,

Сембе масторонь пролвтариятне пуромода маре!

ЛИСЕНЬДИ Уце К И З О С Ь

ОМСОМОПОЫЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11,
телефон № 1— 72.

А В Г У С ТТЬ
3 -Ц Е ШИСТОНЗА
1937 КИ ЗО Н Я
8 5 ( 45 9)
Лисвньди ковти 12-ксть.

Комсь тьожятьт железнодорожникнень культурань и
отдыхонь центральной паркса торжественнай собранияснон
СТАЛИН ялгати приветствияц
1937 кйзонь шольть 30-це шистонза

Дорогой, родной минь Иосиф Виссарионовиченьке1
Ашезь лись. Ашезь лись сянкса,
Кафта кизода тядынгеле парти
Миньценок афкржз нингя фта- томс госудзрственнзйтзйнзть, бесянь и правительствань члегтнень што минь народонькеньди во гла лу илядыкс участкзда, конзт шо* пощзднзйстз тзргсемс шпиоттнень
шйрьде железнодорожнай тран- ве, Коммунистический партияти ряйхть тялоти цебярьста анокла’ и диверсзнтнень еембе норатнень
спортонь работниконь
приемса во главе ащи непоколебимай Ста мати. Кальлязстэ рэботзйхть за эздэ, козз бэ синь эфольхть кяше.
гайнястьТонь оржа валхне же- линць. Эсь гениальнзй умцень водтне, фталу илядондыхть вагонМинь макссетяма обещания
лезнодорожнай транспортть зна мархта, ленинский прозорливость най участкатне, аф удовлетвори- Тейть, кона воспитэндзй пэртиять и
молихть
работатне еембе трудяйхнень еэмокритикзнь
ченияст колга, эрь ломаньти ве са и революциянь гениальнай пол- тельнайста
ликой честть колгаработамс тран ководецень мудростьсэ Тон обес- кинь ремонтсз. Аф шурост а еязень- духсз, сзтомс транспортса езмокпечиндайть минь етрананькеньди деви графикскоря поездонь движе ритикзгь нинге еядз мощнзйста
спорта.
Тячи, мзярда минь пуромомя еембе вракнень лангсз победать, ниясь. Педэ пес эпак машфгт зва- келепгемэнц, еонь диециплинзнь
и крушениянь очакне. кемокстамань действеннзй средстжелезнодорожнай
транспортть великай родинзнькень расцветочц. риянь
Революциянь локомотивсь Тонь Ашезь ара нингя образцовайкс вэкс тиеманц, тюремань средст
Всесоюзнай
шинц праздновама,
сельмлнгельнок стякшни Кремляса ленинский руководствацень ала пассэжирскяй движениясысп.
в а т народонь вракнень Ци сят ло
Пуромомок тячи торжеегвеннай мантнень каршее, конат кайсихть
родной и великай Сталинтть марх мольсь, моли и кармай молемя
посвященнэй врагть меленьцянцты ведь.
ингели нингя еяда
счастливай заседэнияс, конзц
та волнующай ва едемась.
Мзярдонга аф юкставих: ь Тонь эряфти, коммунизмати. Пролетар- железнодорожникень шити, Минь
Минь макссетяма вал смелзйсвалхне, ся оцю сценкась и шна- екяй диктэтурзсь тапасыне троц -макссетяма вал тейть дорогой и тэ выдвигзть од кэдрзт, тиемс
шпионскяй родной минь Иосиф Виссарио транспортть пролетзрскяй
кэдмась, конанц Тон максыть желез- кистскобухаринскяй
нодорожникненьди синь васеньце гнильть мекельдень лядксонзон. новиченьке, макссетямз обеща рэнь кузницакс, конат предан*
Минь партиянькень, минь Роди ния еембе етранэть ингеле кярь- найхть эсь родинаснонды, преданпобедаснон инкса.
Тон эждить эсь седицень кель* нанькень великай тевсна кепсихп модемс большевистский од энерги- найхть еоциализмзнь тевти, тонз*
гемасонза
железнодорожниконь особай гордостень чувстват минь -1СЭ, Стэличскяй нэстойчивостьсз домс большевизмзть, эрь шиня
етрананькень инкса. транспортть четкайета работайкс, расчленять каждай работникгь
миллионнай армиять, вдохновил советскяй
сень од победатненьди, кепедить Сталинскяй генийть виенц и вели- •лаженнай конвееркс шарфтоманц политический кругозоронц, кэсф*
гембе работникнень энтузиашас- чяянц инкса, Мзяра подлинно-ге колга Тонь указаниятнень пяшко- томс стахановско*кривоносовскяй
нон, кодама ба оцю али „йомла“ роическяй, исторический значе демаснон инкса и мэшфтомс еи движениить.
нияса, волнующай еобытияда йо- оцю эфса'ыкснень, конэт улихть
Минь увереннайхтяма, што тяф*
постса синь афольхть аще.
нингя
минь
рэботасонок.
Минь
тась
минь
еельмингельнок
эньцеь
тамз
ломаньтнень мархтз, кодапт
Трудна полностью азомс минь
честьмархта
пяшкодьсаськпогрузулихть
минь трэнспортсонок, тяф
мекельдень
кизоть!
чувстваньке Тейть—родной и веПримаф Сталинскяй Конститу ^ань государственной плантть. Эсь тамаруководительтьмархта, кода
ликай Сталинтти, конанц заботанц
еоратникце
и вниманиянц минь марьсеськ и циясь—победившай еоциализмать шнгстонза усксаськ козяурожайть, ма тонь ближайшай
обеспечиндаезськ
еэй
тялоня
усвеликай
хартияц
Примаф
изби
Лаззрь
Моисеевич
Кэганович,
минь
марясаськ эрьшиня. Тонь вниманияце кепсесы минь виенькень во- рательнай од закон, конац кемок аешнай работать. Карматэмэ эпзк честь мархтз и педа-пес пяшкодьоружандасамазь С галинскяй непо- снесы подлинно Советскяй Социа- лотксек тюремя поездтнень безо сэськ Тонь укзззниятнень.
Минь большевистский тюремзньколебимостьса и настойчивостьса листическяй демократизмзть. Про пэснзйстз якзмзснон инкса, куль*
железнодорожнай транспортть ин* мышленностень вэжнейшай отрас- гурнай и авзрияфтомз работать кень и етзхэновско-крйвэносовскяй рэботзнькень мэрхтз тисзськ
гели пугф задачатнень пяшкоде* лятне ероктэ ингеле пяшкодезь инкса.
Минь
клянемся
фалу
мяляф*
трзнспортть
минь елзвнэй Родинз*
омбоце
пятилетняй
плэнтть.
Наро
маснонды,
вракнень—троцкисттнень, бухаринецнень, ипононе- донь лучшзй цьорзтне, Стал/н ■омс капитзлистическяй окруже нькеньди оборонзнь неприступнай
соколонь елавнай нияс колга, апак сизьсек вятемс крепостекс.
мецкяй шпиоттнень коряннекмаш- екяй гордай
Минь зноктэма мэксомс эсь еоплеядась
эсь
подвигснон
мархта тюрема беспечностть, разгильдяйфнемаснонды.
родинзнькеньди
возвеличили минь Родинэнькень :твать, недисциплинированностть циэлистическяй
Эздонок эрь ломаньць максси
каршес, минь клянемся педа-пес еембе виенькень, э кдэ эряви, то
елэвэнц.
эсьтеенза отчет еянь колга, што
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральскяй машфтомс народонь вракнень— и эряфонькень,
правительствать шйрьде установгроцкистско-бухаринскяй вырод
Шумбрз улезэ
минь родной
решеленнай кизода тядынгеле желез Пленумонц историческяй
аляньке и другоньке—минь велиТонь
катнеш>
ниянза,
тя
пленумть
эеа
нодорожникень праздниксь эрявсь
Сембе миньлувондсзськэсь чес- кай Сталиноньке!
заслужить, Тонь елавнай еорэт- мудрайдокладце и заключительнай тенькень тевкс
евято
вэнфСобраниянь президиумсь.
никцень Лазарь Моисеевич Ка- валце кепедезь магнек етрананьгановичть руководстванц вельде, кень, кепедемазь минь, железно
трзнспортть под‘емонц инкса ре дорожникень, тонафтомазь минь,
кодз взнфтом: еоцизлизмзнь зашительная тюремаса.
Минь кенярдьфтяма азондомс воевзниятнен>>, вэнфтомс Советскяй
Тейть, што транспортть еядз то етрзнзть кзпитэлистический хищСССР-нь Верховнай Совету вы- тихть агитзционно-мзссовзй и по
волдонь успехонзз: погрузкань никнень и озверелай фашизмать
бовхнень колга Положениять рес литический рзботзть эсз.
планть пяшкодемац и вельф пяш- подлай происконзон эзда.
Сявсзськ
Сире—Теризморгэнь
Железнодорожнай армияти ез* публикань еембе рабочайхне и
кодемзц, еембе железнодорожник
е н ь сплоченностьснз,
етахано- шендовсь и нингя сзвисяскендемс трудий ломатьтне обсуждандзк- велень еоветть (председзтелькс
вецнень-кривоносовецнень
касо лзмз препяте.твият, мзшфнемс рэ- шнесазь оцю зктивность мархта. рзботай Кувшиновсь). Тясз тячиень
обсуждзнда
колга положениять шить сэме зшезь
масна—ащихть Сталинской мето ботэсз оцю зфсэтыкст, машфнеме Выборхнень
донь руководствань, результатокс, еире кон'ервзти шэнь, предельщи обсужденияц рабочайхнень и кол СССР-нь Верховнзй Совету выборТонь указаниятнень эрьшиня пяш нэнь кальдяв привычкэтнень и, хозникнень кепсесы политический хнзнь колгз Подожениять. Велень
кодькшнемаснонды результатокс. коданяфтезе тя кйзонь о п ы т с ь , и производственной активностьснон еембе грзждэттне аф еодасазь,
Рабочайхне иколхозникне прим- кода кармзйхть молема выборхне,
Подлай вракне, троцкистско бу- железнодорожникненьди сашендовсь
харинскяй нечистсь, шпионскяй от- и сави нингя еяда оцю большеви еихть решеният, штоба еяда вяри аф содэсазь еиньцень кочкамань
родьясь, конзт мисть пря фзшиз стский напористость мархта рэзоб- кеподемс революционнэй бдитель правзенон и стак тов.
мети, йоразь сиземс железнодо- лэчать народонь вракнень ипоно* ностьть и кочкамс Совету аньцек
Тяста няеви, што Теризморга
право - троцкистский сят ломатьтнень, конат моглиба велень партийнай организациясь,
рожнай
транспортть
работанц, немецкий,
отличнэйстз пяшкодемс пзртиять комсомольский организациясь и
сиземс минь великай Родинань- шпиоттнень и вредительхнень.
й правительствать еембе меропри велень еоветть руководителенза
Железнодорожникненьди
эряви
кень трудяензон мирнай трудснон.
Презреннзй врзкне йорасть щаф- еяда цебярьняста аноклэмс сай ятиянзо^
юкстазь пэртиять укззаниянзон,
Но кой кона партийнзй и ком- юкстазь эсь основной задэчзснон.
томс фашистский ярмо советскяй тялоти. Иотэй тялось стакаль аф
евободнзй нзродть лангс, нельгомс аньцек климатический условияс еомольекяй оргзниззциятне и ве
Максимов.
еонь кядьстонза социализмань ве- коря, но и еоньяеензз кальдявстз лень еоветтне кодз эряви рэботать ашезь ладя. Кальдявста вя- Шайговань р-н.
аноклзмагь еюнеда,
ликай завоеваниятнень.

Сталинский избирательнай
законць эриви содамс еембеньди
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Комсомолецне
юкстазь эсь
основной задачаснон
ВЛКСМ-нь ЦК ть Ш-це пленумсонза Косарев ялгась эсь докладсонза корхтась, што минь руково
дящей ялганьке
заняфт мезьса
ловсь, аньцек афпропагандистскяй
и политический работаса, сидеста
тя сембе тевть передоверяют про*
пагандисттненьди, да нинге каль
дяв пропагандистоньди.
Мордпотребсоюзонь комсомольскяй комитетсь тя важнейшей ука
заният тячити самс ашезе шарьхкодь.
Комсомольский комитетсэ сембоц лувондови 25 члетт. Комсомолецнень, пцтай сембень высшай
и средний образованиясна.
Тя организацияса
можналь-ба
тиемс лама полезнай работа. Но
аф тяфта ащи тевсь.
Ламоц комсомолецне работайхть
ответственнай работаса (отделонь
заведующайхть, складонь директорхт) и ет. тов.

КЯФТЯ КИЗОНЬ РЯБОТЯНЦ ЯЗО ЗЕ

котя вялся

Ельниковань район. Алексеев*
ка велень первичнай комсомольекяй организацияса июльть 22-це
шистонза йотафтф отчетно выбор
най пуромкс. Тя организацияса
еембец б комсомолецт. Комсоргокс
работай Ничаев ялгась. Работай
сон 2 кизот.
Кафта кйзонь работанц комсоргсь
азозе кота валса: .комсомольскяй
организациясь мезгвок ашезь ра
бота“.
Пренияса еембе комсомолецне
корхтасть комсомольскяй организацияса афсатыкснень колга. Комеомолецне макссть лама ценнай
практический предложеният.
Оргэнизовандамс политтонафне*
мать. Васендакиге тонафнемс Ста
лин ялгать докладонц и заключительнай валонц, конанц азозе сон
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский пленумса, тонафнеме ВКП(б)-нь ЦК-ть

февральский пленумонц решениян
зо^ тонафнемс Сталинский Конетитуциять и Верховнай Совету
Выборхнень колга Положениять.
Комсомолецне макссть лама пред
ложеният, штоба цебярьсталадимс
воепитательнай работать од ломатьтнень йоткса. Йотафтомс аф
еоюзнай од ломатьнень йоткса бе
седат, читкат, марстонь пуромкст
и ет. тов.
Ти пингс комсомолонь райкомсь
Алексеевкань первичнай
комсо
мольский органнзациить
ширес
ашезь шарфне кодамовок мяль.
Минь надиятама, што маластонь
пингть ВЛКСМ-нь райкомсь кармай лездома тя комсомольскяй
организацияти и ладясы тяса ком
сомольский работать образцовайета.
П. К.

ООО

КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯСА АШ РАБОТА

85 (459)

ЦебярьгаФтомс
кою тльскяи
орпнязацяять
работанц
ВЛКСМ-нь
Ельниковань рай
комс кодзмозок
миль ашезь
шарфня Мокшонь Пашадонь первичнай комсомольскяй организэциять ширес. Тяфтз*жа мезевок
аф лезды тя организэцияти Пурдашкинский ВЛКСМ-нь райкомс
оргтройкац.
Первичнай комсомольский ор*
ганизацииса лувондови еембец 12
комсомолецт. Райкомсь нинги июль
ковста рэйактивть эзда кемекс
тась представитель Пашадонь ор
ганизацияс,
штоба
цебярьета
аноклэме отчетно-выборнэй пуром
кс™, ладямс комсомолецнень йоткса полит просвет работать. Но
тя представительсь тячиень шить
самс ашезь няфтя первичнай ор
ганизацияс прявок.

Няйсак, ня ялгатне эсь еатф до'
стиженияспон мархта юкстазь ком
Арьселеть, што комсомольский ский взност, нльни еоньць комсомолс инголи путф основной за
организацииса
отчетно-выборнай соргсь Макаров илгась 3 ковонкса
д ачат— одломатьтнень коммуни
стическяй духса воспитанияснонон. пуромкста меле еембе работась ашезень панда членский взносонетани
кода зон.
Комитетонь секретарьсь Волков ладиф цебирьета,
мярьгсь
ЦК-ть
Ш
-це
пленумоц.
Но
Комсомолецне кодамовок работа
ялгась шинек венек ванонды ба-1
аф
тифта
ащи
тевсь
Буденнай
ялаф
витихть паксиса нуйхнень йоланснень эса, а комсомольекяй
комитетть работанц колга кядь-, гать лемсэ колхозонь комсомоль ткса. Ламоц комсомолецне колхозетонза тят кизефне мезевок, бта ский организацияса. Выборхнень еа аф работайхть.
йотафтомодост меле йотась пяле
Мзирда на максы лезкс ВЛКСМ-нь
эса аш еонь тевоц.
Эряви азомс, што мордпотреб- ковда лама, но тичимс организа- райкомсь, мзярда сон ладисы ком
еоюзса лама безобразияда. Базаса цииса комсомолецне политшколаса сомольский организациить работанц?
семейственность, круговая порука, аф тонафнихгь.
Ламоц комсомолецнень йоткса
Кедеров.
пьянка и ет. тов.
3—4 ковонкса ашесть панда член Шайговань р-н.
Базать работанцладяманцгы раооо
ботама ульсть кемокстафт комсо
молецт. Но нят комсомолецне эсь
политический притупленичснон еюнеда ашезь няй яфкирьдемшка
безобразиятнень и тячиень шить
самс аф тюрихть безобразиятнень
ВЛКСМ-нь Зубунь райкомсь тяд да лагерьсэ колма еменати вайкаршес.
день кйзоня пионерхнень йоткса мясть аньцек 125 пионерхт.
Райкомсь преступна кэльдивста
Отчетно-выборнай
пуромксса оздаровительнай кампаниить сизе
оргэнизовандазе наборс колхоз
комсомолецне лихтезь лангу ком- зе.
Аф ичкози районнай центрас никнень идьснон йоткеа, особенно
сомольскяй комитетгь еембе бе*
зобразиянзон.
эзда панчф пионерский лагерь, мокшень велева. Колма еменати
Закрытай (тайнай) голосования- оборудованнай кальдивста. Лагёрь- лагерьсэ эшезь вайме фкявок мок
еа од комитетонь составти коч- еа аш сатомшка культинвентарь, ша колхозникень идь.
Райкомть пионеротделонц завекафт членкс инь активнай, полити* тичимс апак оборудовандак красдующаец Федотова ялгась пионер
ческяй грамотнай и партияти пре най уголок и ет. тов,
Эряви азомс, што лагери на лагерьсэ вестеньгя ашель.
даной ялгатне.
борс райкомсь йотафнезе каби
А. Щеглов.
К.
нетсэ телефон вельде. Тинь еюне^аранск ош.

Сяс комсомолецнень йоткса ко
дамонок работа аф мольфтеви.
Политучебась ладяф кальдявстэ.
Сембец 1937-це кйзоня йотафтф
4 зэнятият и еяткэ йотафтфт формальнайста. Руководительснэ морэфтсы материалть и еембе. Дис
циплинась кальдяв. Комсоргсь Бордашовсь тусь Саранскяи заочнай
сессияс, а комсомолепие аф сода*
еэзь ков сон тусь и мзярс. Тумстонза комсомолецненьди
отчет
ашезь тий.
Комсомолецнень
политический
уровеньсна и революцноннай бдительностьсна ащи самай иизкай
вастсэ.
Тясэ ули изба-читальня, коса
еембе литературась аф коньдясти
ковонгэ. Тясэ улихть и тяфтама
книгат, конатнень авторсна наро
донь вракт (Виардть, Клещуиовть,
Левчаевть, Радеконь и лиятнень).
Пурдашинскяй ВЛКСМ-нь рай
ком с куроконя эряви вяре азф
афсэтыкснень машфтомс Пэшадонь
первичнай комсомольскяй органи
зацияс работаста, максомс тя ор
ганизацияс большевистскяй лезкс
и ладямс комсомольский работать,
штоба сон соответствовал ба тяниень пингень политический задачатненьди.
М. Сайгин.

векрытайхть отчетно выборнай пу*
ромксста меле.
Краснослободский районца, Зарека велень первичнай организацияса отчетно-выборнай пуромксс
йотафтф ульцяса, лужайканяса. А
тя организзцияти представителькс
ульсь кучф ВЛКСМ нь райкомонь
работник Федюшкина ялгась, ко
нан райкомета сатомшка инструк
таж ашезь получа. Райпотребсоюзонь комсомольскяй организаци*
яса комитетонь членкс кочкафт
ВЛКСМ нь членкс кандидатт.
Сянь вастс, шгоба времастонза
машфтомс еембе нят аф с а ш а 
нень и йотафтомс районнай конференциятнень и районнэй пуромкенень нарушенияфтома, кой-кона
райкомтне тя ответетвеннай тевти
отнеслись преступно холатнайста.
Июльть 22 це шистонза ульсь
йотафтф Лад кяй районца район*
най комсомольскяй пуромкс. Пу
ромкс™ райкомсь сатомшка рабо
та ашезь йотафта. Пуромкссьульсь
панчф оцю опаздания мархта. 167
комсомолецнень вастс пуромксса
присутствовандэсть
аньцек 103
комсомолецт, э голосовэниянь пингти илядсь эвьцек 71 комсомолецт.
Комсомолецне райкомс безобра
зиянзон питай ашезь критикован*

дэ. Закрытай (тайнай) голосовани”
янь пингстэ нолдасть оцю ошибка.
ВЛКСМ-нь райкомонь члеттнень и
райкому членкс
кандидатгиень
еьормадозь фки бюллетецнь.
ВЛКСМ-нь обкомть представи
телен Симдяшкин илгась еодазе,
што пуромкссь нолдась оцю нарушениит, но ни нарушениятнень
времастонза ашезень лете.
Сире Синдровань районцэрэйоннай пуромкссь пэнжевсь 4 частт
опаздэния мархта. Пуромксса присутствовандасс аньцек 70 % ком
сомолецт. Лама комсомолецт пу
ромкс? састь комсомольский билетфтома.
ВЛКСМ-нь обкомонь представительсь Бабицкяй ялгась район*
нэй пуромксть цебярьста йотафтоманцты кодамонок лезкс ашезь
макс. Аф стак и комсомолонь рай
кому пленумонь членкс ульсьвыд*
винутай эссеронь стирь, конан тя
ни пякстаф контрреволюционнай
тевонкса.
Можналь нингя няфтемстяфтэма
подобнай факт, но еатыхть тейнек
нит факттне, конэтнень эзда тиемс
организационнай выводт и времаетонза машфтомс нит подобнэй нарушениитнень.
Потапов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАИ КАМПАНИЯСЬ СЯЗЬФ

Тиемс большевистскяй
выводт эльбядькснень езда
Од системать корис комсомолса
выборхнень
йотафтомстэ лэма
районга ульсть нолдафт грубай нарушениит.
Фкя инь основной афсэтыксокс
комсомолсэ выборхнень йогафтомета арьсеви ея, што комсомолецне
аф сатомшка
мобилизовандафт,
комсомолстэ троцкистско-бухаринекяй еволочнень, двурушникнень и
лия врэждебнай, элементтнень лядыкс коряньснон таргсемаснонды.

крытай (тайнай) голосованияс йо*
тафтомста грубай нарушениит.
Ня еембе афсатыксне
ашесть
арэ уроконьди райкомтненьди и
ВЛКСМ-нь обкомти.

Дубенкань районца Карабаева и
Чиндяко:кяй НСШ нь комсомоль
ский организациятнень эса лама
пинге вятезь эсь подлай, вреди
тельский тевснон троцкистско-бу
харинский еволочне. Отчетно выЛамэ комсомольский организаци борнай пуромкссэ синь зшезь раятнень эзга отчетно выборнай пу зоблачанда.
ромкске ашесть арьсекшнев, штоба
Рыбкинань районца Малав ве
кепедемс комсомолецнень идебнай
лень
комсомольский организациись
вооруженностьснон и политичес
комсомолу
примась ивно разло
кий уровеньснон.
жившай ломатьт, кода Мартыновть.
Лама комсомольский органи »эци Сон од ломатьтнень йоткса ульсь
ява отчегно-выборнай пуромкске ламоксть иредста, .морсесь контрйотасть большевистский критикаф революционнай еиде моронят. Устьтома и еамокритикэфтома. Сембе Рахмановский комсомольский орня эфсатыксне няфтезь, што ламэ ганизацияса народонь врагеь Агекомсомольский организациява нин- евсь, таргазе эсь ширезонза ком
гя илядсть невскрытайкстроцкист- сомолец Якушкингть, конат витьсть
работа, вредили
ско-бухаринскяй агенттие, двуруш- вредительский
комсомольский работэть эсэ. Нит
никне, разгильдяйхне.
Тяда башка ульсть нолдафт за* троцкистско-бухэринскяй гэдинатне

Саран ош.
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Цебярьста ладяф
соцсоревновани
ясь
.17 лет октября" колхозса ладяф нуйхнень йоткса соцсоревнованиясь. Эрь [бригадаса и башка
колхозникнень йоткса кемокстафт
соцсоревнованиянь договорхт.
Соцсоревнованиянь
методтне
макссть оцю лезкс нуйхненьди.
Синь нормаснон ■пяшкодькшнесазь
ламода вельф.
Девин ялгась лядемяса норманп
пяшкодькшнесы 170-175 процентс.
Цебярь показательхгь няфнихть
ВКП(б)-нь члеттне и комсомолец
не. ВКП(6)*нь члеттне Насткин и
Бикеев ялгатне нормаснон пяшкодькшнесазь 185—190 процентс.
Аф кальдявста ладяф нуйхнень
йоткса санитарнай работась. Медработникне эрь шиня якайхтьнуй*
хненьди, коса йотафнихть гигиенать колга беседат.
Д
Шайговань р-н.
0 00

Аделазь сьоронь
урядамать
Насакина велень
»Пятилетка*
колхозсь сьоронь урядамать аде*'
лазе июльть 24*це шистонза.
Сьороть урядазь машинаса. Уро
ж ай с тяддя пяк цебярь.
Колхозникне сьороть эса уря
дасть пара мяльса, ударнайста и
цебярь качества мархта.
Пяшкедьсаськ кельгема вожденькень Сталин ялгать заданиянц—
корхтайхть колхозникне.
Рюков

Спасиба кельгема
еожденькеньди
Сталин ялгати
радостнай эряфть
инкса

„П а м я т ь Ленина* колхозсь ( Темникавань р-н) ию льть
29-це ш инцты аделазе розень урядаманц. Тяни колхозсь
ушедсь розень т я л я м а .
СН И М КАСА: „П а м я т ь Ленина" колхозонь колхозникне
вМ К—1100* т я л я м а машинаса т я л я й х т ь розь.
Ф о то сь В Е РЕТ ЕН Н И К О В Т Ь .

ш-

ш

Стзлинскяй урожайть
урядамста работайхть
ударнайста

Саранскяень райононь Сталин! ВКП(б)-нь горкомстз предстзви*
ялгать лемсэ „Гигант“ колхозса* тельсь Сарыгин ялгзсьтрэктористиюлыь 22-це шистонза ушедсть тнень и комбайнерхнень йоткса
сьоронь урядама. Сьоронь уряда йотафтсь беседа Верховнай Сове
м ак моли пяк вишкста.
ту выборхнеиь колга.
Ваймама пингстэ колхозникень
Сон азоидозе колхозникненьди
йоткса йотафневихть беседат, гром- ВКП(б)-нь
Ц К т ь и Союзонь
кай читкат. Паксянь етанца ши йо- СНК ть решенияснон мордовиянь
тазь новляви стенань газета. Сте колхосненьди и колхозникненьди
нань газетать вельде няфневихть лезксонь максомзть колгз. Сембе
етахановецне и ударнайста рабо колхозникне эзондсть оцю спаситай колхозьикне и колхозницатне. бэ Стзлин ялгзти еонь огеческяй
Васеньце шитнень пингста ульсть
„Од веле* колхозонь комсо колхозникт и колхозницат, конат зэботэнц инксэ.
мольский организацияса ком ' производственнай нормаснон ашезь Колхозникне обаспечендафт обсомолецне сьормадфтсть обо пяшкодькшне. Аф лама шида меле щественнзй питанияса. Эрь бригакармасть ноляма стенань газета, даса ули кухня. Тяса еембе колронань займати 174 цалко конаньвельде
нятафсатыкснемаш* хозникненьди пицеви завтрзк, збед
вайхть, сьормадфтсть заемти фневихть пяк вишкста.
и ужин.
сембе комсомолецне кода фкя
Стенань газетзть еембе колхоз
Сьоронь урядамстз колхозницат
Тяда башка комсомолецне никне пяк кельксазь. Гэзетзть мо- нень нормасна сотомсЗбОпулфт, а
вятихть колхозникнень йоткса рафнесэзь пэрэ мяльсз и еонь синь эздост улихть ударницат, ко
мольфтихть эсь йотко- нат еотнихть 5 3 0 п у л ф г .
оборонань займать значениянц вельдензэ
Воз синь, нят ударницатне:
васт критика и самокритика.
колга оцю раз'яснительнай ра
Никитина Екатеринась, Кули
Сьоронь урядама шовор, обеденбота.
най
перерывстэ колхозникнень кова С., Рябова Пелагеясь ФаС. йоткса тонафнесазь Сталин ялгать лилеева М., Куликова Янастадоклздонц и зэключительнзй вэ сиясь, Колмогоровась, ТундыЕльникань р-н.
* *
лонц. Тонафнесззь СССР-нь Вер ковась.
*
Теризморга велеса мольфте ховнэй Совету выборхнень колгз
М.
Положениять.

Оцю мялъса
съормадф тыхть
оборонань
займ ати

ви оцю раз1яснительнай рабо
та оборонаш займагь значениянц колга. Колхозникне и
колхозницатне
шарьхкедезь
оборонань займать значениянц
и оцю мяльса еьормадфгыхть
займати. Тракторист Кукин ял
гась сьормадфтсь оборонань
займати 75 цалковайс.
ИСОВ.
Шайговань р-н.

*

*

*

Шайговань р-н. Теризморга веле,

—— о о о ---
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Касфтомс здоровий
и жизнерадостнай
смена
Т-Потьмз велень „Путь к социзлизму“ колхозсэ июль коеть
15 це шиетонзз
пзнчсть идень
яслят.
Идень яслятненьди каннихть 30
иднят. Но эряви ззомс, што идень
яслясз эш кодамовок условият.
Аш постельнай принздлежность,
кзльдяв помещениясь и етэк тов.
Колхозонь правленияти эряви
шарфтомс мяль идьтнень ширес,
максомс цебярьусловият, кэсфтомс
здоровзй, жизнерадостнай комму
низмань етроительхт.
Самошкин.
Ш ирингушскяй р-н.
----- 0 0 0 -----

Сязендьсазь
колхознай
дисциплинать

Ярдатовань район. Кученяева
велень Сталин ялгать лемсэ кол*
хозсэ тя пингс нинге улихть стама
ломатьт, конат веякай лэцз етзрандайхть вредить колхозти, нарушзют колхознзй устзвть, салеихть колхознай имуществать эса.
Сявсзськ А. И, Безруковть, конань, ди колхозсь мзксесь колхознзй
алаша ебруйнек, кучсезь АрдатоКолхозницатне корхтайхть, што вэв, но езлэзе ашкть эзда еупоньтьт.
тя кйзоня минь получатзмз эрь Коза тя тевсь коньдясти?
трудошити 12 килограммат .сьора.
Вов С. П. Юдинць, конань тунВасеньце центнерхнень макесайнек дзнь видемстэ кучезь трэкторнзй
государствати. Партиясь, прави бригадзв плугарькс,
сон тоста
тельствась и Сталин ялгась макссть тусь, работэть эздз атказзсь. Сэсь
тейнек оцю лезкс. Сталин ялгать уборочнзйсь, сон зрэсь плугарькс.
отеческяй заботзнц инксэ азондта* Авзнц рзботзма эф кучсесы.
ма оцю спасиба.
Тястз няеви, што рвзчнень еш
Сядонга цебярьняста карматама мяльснз рзботэмс колхозса. Сембе
работамз и тянь вельде пяшкодь- вастовз разлагзют работать. Безсаськ кельгема вожденькень Ста руковеь етарзндай машфтомс коллин ялгать заданиянц, еяфтяма 7-8 хознай имуществать, а Юдинць
миллизрдт пудт еьорз.
йорась сяземс тундань видемать,
Антонов.
тяни етарэндзй сиземс сьоронь
Ш ирингушскяй р-н.
урядамать.
Колхознай правлениянь руково*
дительхненьди эряви шарфтомс
мель тяфтама еерьезнай тефнень
лангс. Педа-пес мэшфтомсразлогз*
ятельстванц. Тяни колхозсь тельхнень, рвачнень, конзт разлогают тевть эса.
урядай тозер и пнем.
Милкин.

Кафта примерней звенат
, Валда эряф“ колхозонь 4-це
бригадаса, 1-це звенаса работай
звеноводкакс Козловаялгась и 2-це
№ звенаса звеноводкакс работай
Велькина Аннась.
Нят ялгатнень зв^насна сьоронь
урядамстз рэботзйхтьпяк честнэйетз и доброеовестнайста. Производетвеннай нормаснон пяшкодь^
кшнееазь ламодз вельф.
Нят звеноводкзтне колхозницат
нень мархта йотафнихть бе ёдат,
коса азонкшнесззь, кодз работамс,
штоба
вельф
пяшкодькшнемс
производственнай норматнень, сьо
роть урядамс юмафксфтома.

Колхозса мон работань ко
нюхокс. Цебярьста и добросовестнайста работаманкса кол
хозная правлениясь аф весть
казеньдемань питни вещаса и
ярмакса. Тяни мон работай паксяса. Нумаса нормазень пяшкодькшнеса 175— 180 процентс.
Ня сатфкснень мон еатыне
аньцек социалистическяй со
ревнованиянь методтнень вель
де Тяддень кизоть цебярь работаманкса мон получань по*
четнай грамота.
Спаси ба кельгема вожденькеньди Сталин ялгати радостнай эряфть ингса. Колхознай
трудсь пяк весяла и пяк радостнай.
С. ДЕВИН.

Сире Кандернянь велеса тячити самс оборонань займада
распространиндаф 7000 целковайс.
Комсомолецне сьормадфтсть
займати 1025 цалковайс. Комсомолецьсь Шушкин ялгась
сьорадфтсь оборонань займати
Государствати розень обязатеяьстаась
ЮО цалковайс, Федькицсь 50
цалковайс.
Темниковань район. КандСьормадфтомась нингя моли. ровскяй
колхозсь пяшкодезе
государствати
розень обязаЕльннковань р-н

пяшкедьф
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ТОНАФНЕСАЗЬ
ВЕРХОВНАЙ
СОВЕТУ

ВЫБОРХНЕНЬ

КОЛГА
ПОЛОЖЕНИЯТЬ

Тархан-Потьма „Путь к со
циализму“ колхозса июль ковть
18 шистонза сембе бригадат
нень эса ушедсть тонафнемонза Верховнай Совету выборхнень колга положениять.
Колхозникне пара мяльсатонафнесазь Сталинскяй избира
тельнай законтть.
Марстонь пуромксса путозь,
што Верховнай Совету выборхнень колга положениять тонафнемс сембе рабочай звенат
нень эса.
СА М О Ш КИ Н .
Шири гушскяй р н.

--- о о о ---

»Комсомолонь
Вайгяльсь"
монь
тон аф том ан ь
зам еткан ь
сьормадома
Мон кармань заметкань еьормадкшнемя „Комсомолонь Вайгяль“ газетати 1935-це кйзоня.
Ваееньда заметкане газетас
ашесть лисеньдя сяс, мее за
метканть пяк ламоль афсатыкссна. Мон кальдявста няфни
ень, факттнень, ашель коррес*
понденскяй опытозе Тя лисеньдьсь сянкса, што теень ки
вок ашезь макеев лезкс.
Аньцек „Комсомолонь Вайгяль" газетать редакцияц лувозе эрявиксоньди лезксонь
максомать. Тя кельгома газе
там редакцияц и еонь еотрудниконза макссть теень оцю
лезкс, синь аф кржаксть п е т 
незь монь заметканень, макс
овсть укозаният кода еьормадкшнемс заметкат.
Тяни мон еьормадкшнян ея
да лац. Тяни мон етарандан,
еяда лапкас няфнеме факттнень
и цебярьняста еьормадкшнеме
предложениятнень.
Н. Ямашкин.
.. ------- о

о о --------

Монь
опы тозе
Кулянь
пачфникс
.Мокшень
правда“ и „Комсомолонь вайгяль'
газетатьненьди. Арань 1935 кизовя.
Эрян мон районца и сяс васевда
лама заметкат кучселеньрайоннай
„По ленинскому пути“ газетав.
Сяка жа пингть кармань кучсемя
заметкат и республиканский кель
гема газетатьненьди, „Комсомо
лонь
вайгяльти4“ и „Мокшень
правдаги“.
Ни газетатьненьди кучсень за
меткат колхозса аф сатыкснень
колга, штоба синь куроконя машфтомс, и лама машфтонь афса*
тыкста ня газетатьнень вельде.
Сёрмадстнян еатфксненьколга.
Тяни мон ламоц заметканень
кучсесаень
кельгома
газетати
„Комсомолонь вайгяльти“.
И. Девин.

ИСПАНИЯСА О Ш ТН ЕН Ь ЭЗГА
( ТАСС-ть еообщенпянзон коряс)
Центральная фронтсь
Июльть 31-це шистонза респуб
ликанский авиациись бомбардиро
вал Посуэло де Аларконса (Мадридть эзда западу кеменьшка ки
лометра вастса) военнай об'ектт,
грузовиконь колонна, Аравакаста
(Мадридть эзда ееверо-западукота
километрань вастса) Посуэло де
Аларкону моли кить лангса Сыстерни, а етаняжа Махадаондеса
(Мадридть эзда 15 километрат за
пад тири) военнай об екттнень.
Восточнай (Арагонскяй)
фронтсь
Июльть 31-ц? шистонза респуб
ликанскяй авиациясь бомбардиро
вал мятежникнень позицияснон и
обстрелял
автоколоннать, кона
мольсь Монтальбану (Теруэльть
эзда ееверо востоку).
Июльть 31 це шинц карше веть
мятежниконь еамолеттне тяряфнесть бомбардировандамс Барселонать, но ульсть паньфтьреспуб
ликанскяй зенитнай орудиятнень
мархта.
Июльть 31-це шистоиза шовдава
мятежниконь гидросамолетсь тись

налет Канет де Марть, Бланестть,
Сан Фелиу де Гихольстть, Пала
мосо лангс (ошт, конат ащихть
побережьяса Барселонать еевервосток шире).
Иляды фронттнень эса перемена
аш.

Кие муворсь?

Фомичев ялгась аф вяти кодамо
нок политико-воспитательнай рабо
та етахановецнень йоткса.
Тя кальдяв работать еюнеда ламоц типографиянь работникне эсь
нормаснон аф пяшкедькшнесазь.
Кепетьксоньди, Голованова ялгась
лувондовсь стахановкакс, а тяни
етахановкань спискасга нардаф.
Рузаевкань типографиянь проф
союзная организацияса профсоюзнай билетонь полафтомась йотась
оцю нарушения мархта. Тя орга
низацияс крайкомонь еоюзеь ко*
дамовок мяль ашезь шарфне.
—Зубово Полянань типографияса
ашель электрическяй свет, кальдяв
ульсь помещениясь, работамс пцтай
ашель возможностьт-кортась Руда
ков ялгась. Минь организациязнок
сашендсь крайкомсоюзоньработник
Иванов ялгась, конац шуадбракшнесь и тусь.
Сембе выетуплениятнень эзда
няевсь, што п -лиграфистонь союзонь
ЦК еь и крайкомсоюзсь эсь бюро
кратическяй рабогань методснон
еюнеда калафтозь
профсоюзнай
работать. Сизезь сотксть низовой
организациятнень йоткса.
Мон надиян, што профсоюзнай
выборхне нингясядапяк вишкептьсазь кригикать и еамокритикать и
лихтьгазь лангу полиграфистонь
еоюзть работаста еембе безобра
зиятнень.
И. Белов
Саранск ош.

Боспочнай рукооодительхт
Минь колхозсонок аф йотафневи
кодамонок культмассовай работа.
Колхозникнень мархта ашезь то*
нафне Сталинскяй Конституциять,
ашезь тонафне МАССР-нь Консти
туциять проектонц.
Колхозонь правлениясь получай
аньцек кафта экземплярхт газетат
—„Крестьянский“
и „Волжская
коммуна“ и нят газетатненьге аньцек няендьсазь
ечетоводтне, а
колхозникненьди газетзт аф морафнихть. Колхозникне аф содасазь кодама новость эсь кельгема
республикасонок, сяс мее аф по*
лучакшнихть „Красная Мордовия“,
.Мокшень правда и „Комсомолонь

Васьфпсасьн тонафнеаа
кизоть цебнрьста
ревонтироеандаф шнояаса

Шайговань район. Минь велееонок ушедсть аноклама тонафнема кизоти.
Моли ремонт аф
полнай ередняй школати.
Тонафнема
кизоть
ученикне
васьфтьсазь цебярьста ремонти*
ровандаф школаса и пара мяльса
*
*
*
кундайхть тонафнемати.
Лондон, июльтьЗЬце шистонза.
Кадеров.
Нингя еашендыхть сведеният Гре* Теризморга веле.
надаса мягежииконь войскатнень
--- о о о — *
йоткса востаниять колга. Хотя
востаниянь
сядот
участникт
ляцьфгь и синь казармаснон бом
Маладкшни тонафнема од ки*
бардировали воздухста, востаниясь
келеми. Пачфнихть, што генерал зось. 1936 кйзоня ушодкшнесть
Кабанельяссь шавф. Кабанельяссь строяма школа. Од школать пяизвестнаель кода противник италь ленц строязь и кадозь—маштсь
янский интервенцияти. Фашистский вирьсна.
Иотай тонафнема кизоть уче»Испанскяй фалангань“ члеттне
никне
якасть кафта еменава, и на
кирьдихть итальянецнень ширеснон воставшай испанскяй й морок- верна нинге сави якамс кафта
еменава.
канскяй частьтнень каршес тюре*
Велень руководительхне фкя*
маса.
фкянь
лангс кайсесазь
винать:
Волнениятне фатясть АндалуФкясь
мярьги
велень
советсь
аф
зиянь лама ошт.
нолдай
средстват,
а
омбоцесь
мярь*
Населениясь и еолдаттне отка*
ги РИК-сь аф нолдай средстват.
закшнихть пяшкодькшнемс фашист
Кинь верондамс? Кие эздост м у
ский интервентоиь командованиять ворсь?
приказонзон.
А. М.

ПОЛИГРАФИСТОНЬ РАБОТНИНЕНЬ ВАСЕНЬЦЕ
ПРОФСОЮЗНАЯ НОНФЕРЕНЦНЯСНА
Июльть 23 це шисто-нза рабфа
конь клубса панжевсь васеньце
Мокшэрзянь республикань проф
союзонь полиграфистонь работник*
нень конференциясна.
Конференцияса ульсь
кочкаф
почетнай президиум: Сталин, Во
рошилов, Ежов, Молотов, Тельман,
Дмитров и Хозе Диас ялгатне.
ЦК-нь еоюзоньпрезидиумгь чле*
ноц Кнороз ялгасьполиграфистонь
еоюзть работанц колга доклад
тийгь вообще. Конкретнай факттнень вастс кишеньдезень полигра
ф и я н ь еоюзть работаеа безобра
зиятнень. .
Тяда башка сон эсь отчетсонза
йорась люпштамс >критикать. Аф
ваномок еонь бюрократическо ораторскяй валонзон лангс конферен
циянь делегаттне лихтезь лангу
полиграфистонь еоюзть работаета
еембе афсатыкснень.
Пренияса корхтасть 14 делегатт.
Плешаков ялгась эсь выступле
нияеонза корхтась, што пол^графистонь союзонь ЦК-сь кодамонок
мяль ашезь шарфне Мокшэрзянь
полиграфистонь профсоюзть рабо
танц цебярьгофтоманцты.
Казанцев ялгась корхтась, што
полиграфонь союзонь ЦК-сь ея
зезень Мокшэрзянь республикань
полиграфистонь работникнень йот
кеа оздаровительнай кампаниять
йотафтоманц. Казанцев ялгась еяда
тов корхтась, што „Красный октя
брь“
типографиянь
директорсь
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вайгяль“ газетат. Сьоронь урядай
колхозникнень йоткса беседат, чит*
кат аф йотафневихть, бригаднай
стенгазетат аф лисеньдихть.
Тянь еюнеда колхозникне произ
водственнай норма ион аф пяш*
кодькшнесазь. Сьоронь урядамась
моли кальдявста.
Бикеев.
Ш а й го ван ь р-н.

Лемдяй веля.

Ежка веля,
Ковылкинань р-н.

——«оо»-- -

Противопожарная товсь
юкствф
Ежка велесэ, „Валда Ян“ колхоз
га пожарникне Ем Битейкинць и
Покайкин Иванць кодамовок мяль
аф шарфнихть противопожарнай
роботать ширес. Пожарнай командять работац ладяф кальдявста.
Пирьфсна апаквельхтяк, наеоснень
лангс кольгоньди пиземсь. Пожар*
най збруйхнень состоянияснон аф
проверяндакшнесазь.
Весьтеньгя
ашезь ванонда трубатьнень еостоянияенон. Аш пожарнай вышка.
Сядонга кальдяв состоянияса
ащи пожарнай командать работац
Самодуровка велесэ. Пожарникт
тяса аш. Пирьф аш, крандаст, баг
рат аш. Велесэ фкявок кудонь
бокста аф неят ведь мархта парь
вельсоветеь тя тевть лангсь аф
шарфни кодамонок мяль.
Козеев.
ооо

К л уб са а ш р абота
.Пятилетка“ колхозса ули аф
кальдявста оборудовандаф клуб.
Клубса лама музыкальнай инстру
менттэ. Ули патефон, радиоприем
ник и стак тов. Но аш етамэ ло
мань, конан ба мольфтель культмассовай работа*
Клубонь заведующайсь Паршин
ялгась мзярдонга ашезе панчее
клубть.
Р в.
Торбеевань р-н
Насакина веле.

000'
АШ САНИ1АРНАИ РАЕОТА
Шайговань район. Сире-Теризморга велень Буденнай ялгать ле
мсэ колхозса 4-це бригадань кол
хозникнень йоткса еанитарнай ра
бота аф мольфтеви. Улнхть /еяря*
ди колхозникт, конат фкя круж
кава и фкя боцькаста еимоньдихть аф еяряди колхозникнень мар
хта.
V
Я. Й.
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