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ЛИСЕНЬДИ У -ц еКИ ЗО С Ь

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

1937““38 одучебнай кизоти
школатнень анокламаснон колга
„Легкай кавалериянь“ рейдть
йотафтоманц колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц
Од учббнай кизоти школатнень
аиокл8маенонды лезксонь максомать инкса ВЛКСМ нь ЦК-сь мярьгеньди крайкомтненьди, обкомт*
неньди и нацреспубликань ком
сомолонь
ЦК-неньди
августть
5-це шистонза сявомок и августть
25-пе шинцты молемс йотафтомс
сембе школатневь эзда „Легкай
кавалериянь* рейд.
Тянь йоткса ВЛКСМ нь ЦК'сь
обязывает:
1. Проверямс работать шко*
латненьди учителень укомплек
тованиять колга:
а) добиться обеспечендамс эрь
школать учительса и кемекстамс
синь работама школати;
б) шарфтомс школати учитель
тнень, конат тусть педагогическяй
работаста лия работак, а тяфта
жа ломатьтнень, конат педагоги
ческий училищань и институтонь
аделамода меле кучфт работама
дия организацияс;
в) максомс лезкс учительхвень
ди необходимей учебнай пособи
т ь добувамати, педагогический
башка кизефкснень колга литера
турань добувамати, а тяфга жа
классическяй литературань добувамати. Максомс сембенеобходи*
май условиятнень школаса учи
тельть работаманцты и синь ква*
лификациясвон
и идейно-политическяй
уровеньсвон касома*
сионды.
2, Проверямс школатнень обес
печенностьснон учебниксэ, учебнаЙ пособияса, письменнай принадлежностьса и сят организа
циятнень
рабогаснон,
конат
торгаваЙхть нят пособиятнень
мархта.
ВЛКСМ нь ЦК-сь обязывает комсомольскяй оргавизациятнень мар
са народнай образованиянь оровт
нень мархта сатомс сянь, штоба
тонафнихнеиь, сюобенно
велень
школатнень эзга, улельхть учебяихсна и лия учебнай пособиясиа,
Организовандамс
учебниконь и
пИсьменнай принадлежностень мишеньдематьгосударственнай и кооператавнай оргавизациятиень вель

де, а тяфта жа книжнаЙ магазиттнень и книгоиздательствань киоскатнень вельде.
ВЛКСМ нь ЦК-сь
мярьгеньдн
предприятиянь комсомольскяй организациятненьди, конат выпуска
ют учебникт и лия учебндй посо
бият, организовамс решительна?,
тюрема выпускаемай продукциять
качестванц инкса, аф новлямс
учебникт, тетрадьт и лия письмекнай принадлеэдюстьт кальдяв
качества мархта.
3.
Проверямс школьнай биб
лиотеканень состоянияснон и
примамс сембе мератнень, штоба
пяшкедем; синь необходимай ли
гернтураса, сяка пингть созда
вать школатдееньди одбиблиоте*
кат.
4.
ВЛКСМ н ь ЦК-сь мярьгеньди
тяфта ж а прошерямс:
а) од школань строительствать
и ремонтонь кичествать состояни
ясто ;
б) школань помещениятнень и
инвентарьть петемаснон качест
вань
в) школатнень учебнай кабинетИ ю льть 27-це шистонза СССР-нь Центральнай Испольнаенов оборудовавйюснон и нагляд
тельнай
К о м а те тть презадиумонц заседанаясонзаульсь максф
ней пособият обеспеченностьснон;
г) уштома пяд<ень анокламать Ленинонь орден внутренняй тевонь народнай комассарта —
государстаеннай безопасностень генеральнай комассарти Н. И.
и ускомать;
д) школатнень од тонафнихнень Еж ов ялгати.
примамаснонды анйкламаснон и
СНИМКАСА : СССР нь Ц И К т ь председателец М. И. Кали
сьоксень повторнай; испытаният- нин ялгась максы Ленинонь орден Н. И. Еж о в ял гата.
неньди товафнихнеиь анокламасФотось Н. Ф. Касловонь (Союзфото).
вовды лезксонь максомать.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь
мярьгеньди
еембе комсомольской организация
ятненьди максомс практический
лезкс каждай школати, штоба еяда курок аделамс с.гроительствать
и од учебнай кизотъ ушедоманц
ты тиемя порядок школьнай по
мещениятненьди.
Обязать комсомольскяй комитетонь еекретарьхнеиь лнчно инБоржа велеса нуйхнень йоткса сост азонкшнихть оцю спасибй
структировандамс активисттнень,
конат кармайхть участвовандама цебярьста ладяф культмассовай кельгема вожденькеньди—Сталин
работась. Колхозникнень йоткса ялгати.
„легкай кавалериять“ рейдса.
Тяда башка, Совету выборхнень
Опубликовать да1 шай решениять йотафневихть беседат, читкат и
колга положениять тонафнеманцпечатьса и обязать семФе комсо ет. тов.
Тяни колхозникнень йоткса то- ты од ломатьтнень йоткса органк*
мольский печатьть систематичес
нафнесазь
Совету выборхнень кол зовандаф политшкола.
ки няфнемс рейдть молеманц.
га положениять.
Дм. Родин,
Колхозникне эсь выступления
Атюревань р-н.

Тонафнесазь Совету выборхнень
йотафтомаснон колга
положениять

Васьфтевс тоааФиеиа к т о » цебярьста реюшровандаф
шкоааса

Севтябрьть 1-це шинстонза ушеды од учебнай кизось. Тя пингти
республикаса школатне должетт
улемс отремонтированнайхть.
Но кода йотни Саранск ошса
14 полнай и афполнаЙ ередняй
школатнень эса ремонтсь? Тяф
тама кизефкс ульсь максф Саранск
ошень етроительнай отделонь гор
комхоз^.
Текущай н капитальнай ремонтсь
тийф ни 4-це, 6 це, Ю-це и 13-це
№ школатнень эса. Аделакшневи
ремоитсь 3 це № школаса.
Идяды школатне 12 це К» шко
лада. бащкд улихть отргмонтированвайхть а в г у с т 15 це шинцты самс*

12-це № школаса ремонтсь тячимс апак уставак,» сяс мее аш
средстват. Школань ремонтоЛьди
ульсь нолдаф 40 тьожятьт цалко*
вайхть, но госбанкась тя еуммать
списал
стройтрестонь
задодж
ностть инкса.
12 це № школась Саранск ошсд
лувондови ийь цебярь школакс.
Тяддень кйзоня тя школатн эряви
йотафтомс аф «ерзка пиньге, »тоба тиемс капитальнай ремонт.
Горкомхозти и гороноти малас
тонь пингть аряви цяарфтомс мяль
школатнень
эса
ремонттнень
лангс, еянь »икса штоба од учебнай кизоти школатне улельхть-ба
цебярьста оворулредннайхт ь<

Займати сьормадфтомась
Ельниковань
районтть
эзга
СССР-нь оборонань кемекстамань
займати сьормадфтомась пачфтевсь 188 тьожятьт цалковайс.
Займать распространениянц эса
цебярьста витезь работать од—
Девиченскяй иКангушевскяй вельеоветтне.

Предприятиятнень эзда аф ля*
дондыхгь и велень еоветтне.
Кепетьксоньди сявсаськ Кемлянскяй велень еоветть, конац
тяфтажа займати еьормадфтомать
аделазе.

Ятюрева. Райононь трудяйхне
Ичалки. Кемлянскяй епиртзавогосударствати
макссть пандомда
донь и деревообделочнай комби
натонь рабочайхнень и елужа- 159 тьожятьт цалковайхт.
щайхнень йоткса аделавсь зай1МТЯСС.)
мати сьормадфтомась.
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ВЛКСМ-нь обкомта

Сьорма „артекста“
Эряскадан пачфнемс куля, што
Яртеку пачкодень благополучнайста, и Крымть тя замечательнай
уженясонза эрятама кодани 7 шит.
Июльть 8-ц шистонза минь уле*
мя Москуса, а июльть 23 це шистонза улемя ни Яртекса. Ки ланг
са ульсь тейнек пяк весяла. Москуста сембец минь эздонок ульсь
64 ломатьт.
Кодак пачкедемя Яртеку миньдейнек сембеньди макссть пионер
ский костюпт, и минь тяниякатама
сембе фкя формаса. Августть I це
шистонза минь ульсь лагерьнай
сменань панжема, сяда меле ульсть
организованнайхть атракционнай
налхксемат и уеньдемя лодканяса.
Тяни минь ивошнемазь отрядга
и эрь шиня сембе отрядсь якай
эшляма. Эшлямда меле ляйть тр.
васа, шуварть лангса календакшнетяма. Минь сидеста куцевдтяма
пандтнень лангс и знакомондакшнетяма вастть и природать марх
та. 6 шити весть миньдейнек няфнихть «звуковой кино фильмат.

Аф кунара мольсь „тринадцать0
картинась. Тячи станя жа ули ки
но, но аф содаса кодама.
Мон кой-мезе содан испанскяй
кяльса, тонадонь испанскяй кяльса мороня. Видестэ азомс, пингсь
йогни аф марявиста и аф скучнаЯста.
Аннесамазь минь пяк цебярьста.
Сембеда лама макссихть фруктат.
Виноградтне нингя ашесгь кенерь,
но курок кенерихть.
Мон кизефние Валодять сон корхтай: „Мон курок кучан сьорма
ВЛКСМ-нь обкомти-. Сяс мон и
Володянь колга мезевок ашень
сьормад.
Лия аш мезе сьормадомс. Учан
ответ.
Азода эздон пара вал Ефремки*
нати и ВЛКСМ нь обкомть семСНИМКАСА: Саранский элеваторонь вазеровщаксь Яков
бе работниконзонды.
Команцевсь Ворошиловть лемса колхозть (Лямбарень р н)
Пионерскяй пара вал мархта государствати ускф еьоронзон эзда еяви проба.
Романова Марусясь.
Фотось ВЕРЕТЕН Н И КО ВТЬ .
Мон адреззе: Крым, Гурзуф,
пионер л&герь “Я Р Т Ё К “ .
Крым. Июдьть 30 шистонза
1937 кйзоня.

Шумбрат, МарусяI
Августть 7-це шистонза
тонь
сьормацень получаськ. Минь илядомя тонь эздот и сембе идьтнень
эзда пяк довольнайкс.
Тейнть минь фкя мяленьке, ваймада лацкас и пуроптода сяда ла
ма вийда сань инкса, штоба учебнай од кйзоня тонафнемс аньцек
отличнайста. Минь арьсетяма и
увереннайхтяма, што тон и тонь
ялгатне вайматрда эсь пользаньтень и развйгияньтень
инкса,
лиякс мярьгомс, кочкатада коллек
цияс гербарият, сьормадтада лама
интереснай
наблюденият и ет.
тов.
Минь
необ“ягнай
Советскяй
Союзонь идьтнень мархта и испан
ский идьтнень мархта васьфтемась
ащи оцю мужествакс и храбростекс еянь инкса, штоба ванфтомс
эсь республиканькень фашистский

интервенттнень
нападенияснон
эзда.
Тонь
сьормацень
ВЛКСМ-нь
обкомсь кучезе минь республи
канский газетанькеньди. Мзярда
сон ули нолдафгазетавминьтейть
кучтама ня № газетатнень. Тяни
минь тейть кучссетяма .Красная
Мордовия“ и .Комсомолонь вайгяль“ газетатнень эзда васеньце
еменать работанц колга статья.
Тинь аноклада эсь впечатлениянк
тень и наблюденияньтень, еянь
инкса штоба еамдонт меле минь
моглиба пячатламс республикан
ский газетатненьди тинь впечатленияньтень. Тяда башка, эряви
штоба тинь азондолесть Мордо
виянь еембеидьтненьди „Артекть“
историянц.
Пара вал мархта ВЛКСМ-нь об
комсо

Эряви пиконя вишкептемс ком
сомолецэнь революционнай бди
тельностьснон, разоблачать и педа-пес таргсемс еембе и веякай
вракнень комсомолонь рядгнень
эзда.
ХХШ Международнай Юношес
кий Шить йотафтомац совпадает
Совету выборхненьди анокламать
мархта, Сталинский Конституциять
коряс. ЦК-сь мярьгеньди еембе
комсомольский организациятнень
ди цебярьняета азовдкшнемс од

семеро
козлят* поставоакать.
Постановкать ильтне ванозь пара
мяльса. Тяда башка ульсь няфтьф
„Джульбарс“ кинокартинась. Ма
дамонь
шитнень эзда ули няфгьф
12-це № средний школань ди
„Мы
из
Кронштата* кинокарти
ректорсь Писклигин 'ялгась док- нась.
ладсонза корхтась цебярьста ваймосемать колга, штоба тонафвема
Самодеятельностень кружокне
од кизоста тонафнемс аньцек от* работайхть активнайста. Эрь шиличнайста и цебярьста.
ня пионерхне макссихть »БГТО нь%
Писклигин ялгать докладонц пи- „БГСО-нь“ и лия значекнеььди
онерхне кулхцондозь пара мяль- норматнень, налхксихть футбодса
и ет. тов.
са.
Лагерьсэ аккуратнаЙста новдявк
стенань газета.
Весяласта эряйхть идьтяе, ра*
достнайста синь ваймосихть и
усиленнайста аноклайхть тонафнемати.

вдь политкружокне лама организациява эсь работаснон лоткафтозь, а кой ь коса политкружокне
страдсть-каладсть.
Одломатьтнень оцю политический
активностьсНа, конац вызваннай
Сталинский Конституциягь прималоматьненьди советский государ манц мархта, комсомолть лангс
ствань од избирательнай законтть путни оцю задача, штоба вовле
и мольфтемс тюрема антисовег- кать комсомолу активнай, полити
екяй элементнень враждебнайаги чески граммотнай и коммунистиче
тацияснон каршес, а еембеда пяк ский партияги преданнай од ло
церковникнень и еектанттнень аги- мантнень. ЦК-сь предупреждает,
тацияснон каршес.
штоба комсомолу примамста ванфтомс индивидуальнай принцыпть,
ХХШ МеждународнаЙ Юношес- аф примсемс комсомолу огульнайкий Шить инь важнай лозунгоц—
тя Советскяй Союзть обороноспо- ета. Тяконь шовор комсомольский
собностенц кемекстамац. ЦК-сь организациятненьди эряви анокрекомендует йотафнемс военнай ламо цебярь и достойнай комсо*
молецнень партиявч
тевть еодаманц колга соревнова
Од активть касоманцты асновакс
ният. Тя тевть сотнемс Рабочеи
комсомольскяй
организациятьнень
Крестьянскяй Якстерь Армияв тя*
работаснон цебярьгафтомаснонды
инень призывть мархта. Тяда баш
арси критикась и самокритикась,
ка, беседаса, докладса, лекцияса конац эряви мольфтемс комсо
цебярьняста азондомс од ломань мольской организациятнень эзга
тнень^ Советскяй Союзть карнингя еяда вишкста. Международшес касы военнай опасностть.
най Юношескяй шити анокламать
Международнай Юношескяй Ши- пингста еембе комсомольскяй орти анокламаса важнейшей зада ганизациятненьди тя истинась эря
чакс арси ея, штоба цебярьгаф- ви мяляфтемс и аф юкснемс.
ЦК-сь веши комсомольский ор
томс политико-воспитательнай ра
штоба
ботать од ломатьтвень йоткса, це- ганизациятнень шйрьде,
бярьгафтомс комсомолецнень по* вишкептемс стахановский движе
литтонафнемаснон, ладямс еембе нияс, тюремс трудонь производивоепитательнай работать етаня, тельностть цебярьгафтоманц ингкода мярьгсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть са, од ломатнень йотксз техни
тонафнемать
цебярьШ це пленумоц. Эряви путомс ческий
еембе вийсь, штоба цабярьгафтомс ста ладяманц инкса, а тяфгаполиткружоквень работаснон, ажа тюремс еянь
янкса,, штоба

пяшкедемс Сталин ялгать зада
ча нц—производить 7—8 миллиардт
пуд сьора кизоти.
Комсомольский организациятневь
ди эриви примамс активнай учас-*
тия од учебнай кизоти аиоклама*
са, максомс оцю лезкс народнай
образованиинь организациятьнень*
ди, штоба эсь пингстонза, ремонтировандамс школьнай зданият*
нень, лездомс учительскяй персо*
налти, штоба эсь пингстонза са
томс необходимай учебнай посо*
бият.
ХХШ Международнай Юношес*
кяй Шити анокламась совпадает
Великай Октябрьский Социалисти
ческий революциягь ХХ-це годор*
щинанцты анокламать мархта. Сяс
ЙЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгеньди це*
бярьста азондкшнемс од ломанень
массатненьди рабочайхнень и креетьяттнень героический тюремасион историянц, конат тюрьсть Лё
нянень—Сталинонь партиянц руководстванц вельде рабочай классть
диктатуранц инкса, еоциализмать
победанц инкса.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь
мярьгеньди
еембе Комсомольекяй организа*
циятненьди сентябрь ковть 6-це
шистонза йотафтомс од ломанень
масеозай демонстрацият и гуляният. Демонстрациятнень эса вяф*
немссоветскяй одломатьтнень сем*
бе эряфснон и советскяй од ло*
матьтнень величайшай преданноетьснон Коммунистический партиити и народонь великай вожДьти-*
Сталин ялгати*

ХХШ МЕЖРАРОДНАИ ЮНОШЕСНЯИ ШИТИ
АНОНЛАИАТЬ КОЛГА
Тя анокламать пингста комсо
мольский организациятненьди эря
ви цебярьняста азондкшнемс Ста*
лии ялгать указаниянзон капита
листический окружениять колга,
троцкистско-бухаринский
и фа
шистский лия агенттнень каршес
тюремать колга. ЦК еь рекомен
дует комсомольский пуромкснень
эса и одломанень пуромкснень эса
путнемс докладт иноСтраннай раз
ведкатнень СССР-са подрывной
деятельностьснон колга и синь
каршезост тюремать колга.

Июльть 30-це шистонза пионер
ский костер мархта ульсь панчф
Саранскяень пионерский лагерьсь
(омбоце очередсь).

Тяда меде ульсть выступленият,
няфнесть идень цебярь Талантт.
Костерсь аделавсь поздна вес
та....
Саранскяень кукольнай театрась
няфнезе пионерхненьди «Волк и

ВЛКСМ-нь Центральнай ко м и тетса

ВЛКСМ-нь Центральнай коми
тетс^ мярьгсь еембе комсомоль
ский организациятненьди развер
нуть активнай анокламаХХШ Меж*
дународнай Юношескяй Шити.

Весяла идьтнень
эряияасна

87 (4612
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Великан Октябрьский революцшь 20-це
годовщкнщты самб пяшкедемс соцкалиотичесняй
договорхнень
Саранск ошень Сартец-ень пер годовщинанц самспяшкедемс провичней комсомольскяй организа изводственнай плантгь.
цияс» марстонь пур&мксса сембе
Тяда башка, Октябрьскяй рево
комсомолецне сявсть обязательст люцияс 20-це годовщинанц самс
ват, штоба Великай Октябрьский макссть обязательстват и вятвхть
революциять 20 це годовщинанцты фкя-фкянь йоткса оцю тюрема
самс пяшкедемс производственнай производственнай плантть пяшке*
плантть и няфтемс образцовай деманц инкса Мещеряков и Ер
показательхт
сембе
работать шов ялгатне.
еса,
Сартец-ень первичнай комсо*
мольскяй организациясь тийсь по*
Тя марстонь пуромксса ВЛКСМ-нь казательнай доска, коса кармайхть
членць Зубов ялгась, конац рабо* няфнемост кажнай рабочайгь протай электромантеркс кода ни 12 изводственнай показателензон.
кизот и эсь работанц пингстэ З у 
Тяса сембе рабочайхне путозь
бов ялгась вятьсь ошо тюрема эсь инголест оснавной задачакс,
аварийностть каршес и тянингя витемс решительнай тюрема ава
сявсь обязательства, штоба нингя рийность кершес и работамс сем'
сяда лацкас работамс, штоба Ве- бе пингть образцовайста.
дикай Октябрьскяй революциять
П Е.

Великай октябрьский революциять 20-це
годовщинанц лемс социалистический

■ч

ШР

..... .

Ш

„ Якстерь т я ш т е “ колхозса ( Темниковань р н.) еиш кста
моли пазнень таргамась.
“
СНИМКАСА: „Якстерь т я ш т е “ колхозонь колхозницатне
М. С. Якимкина и А. П. Якимкина ялгатне таргайхть пазяй

Ф отось ВЕРЕТЕН Н И КО ВТЬ.

д о го во р
Минь, Арх-Галицинань раз‘ездонь
7. Эсь пингстонза макссемс поез*
Ьце сменань рабочайхне и слу- дтненьди примамань и отправле*
жещайхне, кемекснетяма социали ниянь маршрутть.
стический договор тяфтама кизеф
8. Дежурнайхненьди времастонксонь коряс.
за лисендемс поездтнень васьфне1. Аф тиемс фкявок задержка мя и времастост синь прважакшаоездтненьди симафорхнень ланг немс.
са и станцияса.
9. Времастост пачфнемс вень
2. Тюремс сянь инкса, штоба аф сигналхнень.
теемс фкявок авария.
10. Аккуратнайста якамс гостех
3. Строгайста ваномс графикть минимумонь курсненьди и полит.
коряс поездтнень движенияснон школати.
мельгя.
Ня пункттнень коряс раз'ездонь
4. Дежурствас поступандамда 1-це сменась серьгядькшнесы соц.
явголе проверяндамссембесигнал- соревнованвяс Рузаевкань депонь
хнень и стрелкатнень.
Сафронов ялгать сменакц.
5. Аф тиемс фкявок прогул, ра*
ботама сяшендомс времастонза.
Пуромксть лоручениянц коряс
6. Стрелкатнень и сигналхнень
Т У ЗО В, ТЕРЕШ И Н .
кирьдемс чистотаса.
Рузмвкань р-н.

Стахановскяй спасиба партияти,
правительствати и кельгема
еожденькеньди-СТ'АЛИН ялгати

Радостнай
етрананькень минь
Стака
лятфтамс
ингельдень
эряфть. 5 кизоса лядонь тяряф- мзярдонга аф макссаськ киньдинь*
тома. Топодьсь 10 кйзоня и тунь ге. Оборонань займати еьормедработама козя аляньди. Фкять ши- фтонь 3 неделянь зарплагазень
реса работань 5 кизот, а омбоцеть лангс.
ширеса—7 кизот. Работазеньинкса
Минь социалистический етреашесть макссе фкявок трьошнек.
неньке
аф сяськеви кодамонок
Тонафнемс условият ашельхть.
врагоньди.
1917-це кйзоня тунь службав и
кармань тюрема капиталисттнень,
Вдь минь социалистический ропомещикнень и лия поразиттнень динанькень инкеа макссаськ еембе
кершес.
вненькень, а кда эривксты и эряКоммунистический партиять ру- фонькень. Минь тюрьхтяма и пе*
ководстванц вельде сявоськ эсь де-пес карматама тюрема шпиоттнень, дивереаттнень и лия гадикядезнок властть.
натнень каршес. Кепедьсаськ рево
И вов 1934 це кйзоня сань Са люционней
бдительностенькень.
ранск ошу и кармань работама Мащфтсайнек народонь вракнень,
маслозаводса жаровщикокс. Рабо- японо-гермено-троцкистский вре-*
тазень ияшкедькшнеса вельф и дительхнень и шпиоттнень. Минь
А р х — Г а л и ц и н а н ь м а ш и н а к и н ь р а з'е з д о н ь р а б о ч а й х и е и
цебярь качества мархта.
с л у ж е щ а й х н е оцго м я л ь с а в а с ь ф т е з ь в е л и к а й О к т я б р ь с к и й р е люпшнесайнек синь и карматама
Тяни
мок
получан
цебярь
зар
люпшнемост ня гадинатнень шев о л ю ц и я т ь 2 0 -ц е го д о в щ и н а н ц л ем с М А С С Р -н ь т р у д я й х н е н ь
плата, макссть казеннай квартира, еркс.
е о ц и а л и с ти ч е с кя й соревнованияснон к о л га В К Г [(б )н ь обком ть
казеннай мебель. Добросовестнайп утф ксо нц .
ета работамазень инкса ламоксть
Павазуфт минь иденьке, конат
Р а з ‘е зд о н ь сембе р а б о ч а й х н е и с л у ж а щ а й х н е с я в с т о обя улень премировандаф. Премиро- шачсть советскяй властть пингста.
вандамазь польтаса, патифонца, Эрь минутаста азондан стаханов
з а т е л ь с т в а т с я н ь и н к с а , ш то б а р а б о та м с а в а р и я ф т о м а ,
зо р квартиразонь йотафтсть радио.
ский спасиба партиити, правитель
к а й с т а ва ном с п о е з д т н е н ь д в и ж е н и я с н о н
м е л ь гя , аф т и е м с
Тяни мон эрь шиня морафнян ства^ и кельгема вожденькеньди
ф к я в о к п р о г у л и ет. то в .
газетат и кулхцондан радио. Си- Сталин илгати павазу и радостнай
Т я д а б аш а , к е м о к с т а ф т с о ц и а л и с т и ч е с к и й д о г о в о р х т с м е 
деста икан театрав и кинос.
эрифть максоманц ингса.
натнень й о ткса
Эряфсь цебярь и весела. ТонефРаботань стахеновецекс и кар
несамазь сьормас, якан политчит ман работама стахановецекс. ВеТ я н о м е р са м и н ь п я ч а т л а с а с ь к Я р х — Г а л и ц и н а р а з 'е з 
ка^ коса тонафнесаськ ВКП(б) нь ликай октибрьский соииелистичесд о н ь р а б о ч а й х н е н ь ф кя с м е н а н ь с о ц и а л и с т и ч е с к и й д о г о в о р с уставть
и программать.
кяй революциять 20-це годовщинон.
Счастливяй,
панчфокс панжи ненцты мексен стехановскяй од
странасонок улихть еембе усло нормат.
виятне работамс, ваймамс и тоМ. Е. Любимов.
Саранск ош.
нафнемс.

Кемекстасть еоцдоговорхт

Августть 5-це шистонза Инсер- * М. Козлова илгась сивсь обяза
Акшинань комсомольскай организа- тельства пяшкедемс
произволцияса марсе аф еоюзнай од ло етвеннай
норматнень
175—190
мантнень мархта йотафтсь вели* процентс.
кай
Октябрьский революциять
Комсомолецсь-трактористсь Клю*
20 це годовщинанц лемс соцсоревчников
ялгась сявсь обязательства
иовавиянь
кемокстаметь
колга
сокамс нормань коряс 4 гектарть
комсомольскай пуромкс.
вастс 10 гектархт еменати и ванфКомеомолецне
и аф еоюнай томс эрь емеяати 8—9 килюграмод ломатьтне сивсть обязатель мат горючай.
стват сань инкса, штоба сьоронь
Тяда башка комсомольскяй пу
урядама кампаниять йотафтомста
ромкеса
кемокстаф комеомольскяй
производственнайнорматнень пяш
кедькшвемс вельф и цебярь каче активсь нуйхвень и тяляРйхнень
йоткса
культмассовай работать
ства мархта.
Комсомолка Бурмистрова ялгась вишкептеманцинкса, што»ба фатямс
нумаса норманц пяшкедькшнезе соцсоревнованияса еембй' колхоз
150 проц. Сон сявсьобизательства никнень.
пяшкедемс норматнень 200 проц.,
А.
я кебярь ночества морхта.

Руамвкмь р-н.

ооо

Тевсь сока жа вастса
Буденней ялгеть лемсэ колхо
зонь комсомольский организацияса
отчетно выборнай пуромкста меле
аф йотафневи кодамовок работа.
Комсомольский политшколаса комеомолецне аф тонафнихть, комсо
мольский пуромкст аф йотафневихть.
Кодамовок работа аф йотафневи
аф еоюзнай одломатьтненьйоткса.
Ти кальдяв реботать еюнеда 1937
кизоня комсомолу апек примак
фкявок аф еоюзнай од ломань.
Комсомолонь райкомсь содасы,
што Буденнай ялгать лемса кол
хозонь комсомольскяй оргаииза*

цияса ашезь йотефнев кодамовок
работа, но райкомсь тя комсомольскяй организациять работанц
цебярьгафтоменцты
кодемовок
лезкс еииезь макссе и аф максси,
райкомсь етаняжа еодазе комсоргть
Макаровть бездействиянц, но еонь
мархтонза мерат ашесть примсев.
Надиятама ВЛКСМ-нь обкомть
лангс, што сон кашердсыне Шайговань делецнень работама етаня,
кода эряви работамс ВЛКСМ-нь
уставть коряс.
Шайговань р-н.

С. Егороя.
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Республикасо, колхосне тю р и х ть срокто ингеле государствпти сьоронь максома пле н ть пяшкедеманц инксо,
СНИМНАСА: Саранскяй элевоторти Лямбирень райононь колхосне автомашинасо усксть сю рот.
Фотось ВЕРЕТЕН Н И Н О ВТЬ.

ю н к о р х н ё С ЬО РМ А Д Ы ХГЬ.

Юкстаф яслят
Сталин ялгать лемсэ колхозса
ианчфт идень яслят. Яслятне са
томшка апак оборудовандакт. Тя»
да башка, яслянь заведующайсь
Волкова ялгась идьтнень йоткса ко
дамонок воепитательнай работа
аф йотафни.
Идьтненьди тячиень шить самс
апак тийхть медицинскяй осмотр.
Поварихась Доронкина ялгась идень
порциятнень салсесыне куду.
Идь мархта аватне аф весть
азонкшнезь ясляса безобразия^
нень
колхозоиь
првленияти,
но правлениясь кодамонок мяль
ня жалобаматнень лангс ашеаь
шарфие.
Милкин.
Ардатмань р-н.

--- о о о - —

Косто рамамс
МАССР-нь
Конституциять
проектонц

Касьнесы комсомо
лец званиять
Мон содаса, што комсомолец
лемсь пяк авторитетнай лем. Вдь
комсомолу примсевихть аф еембе
од ломатьтне. Комсомолу примсевихть политически-граммотнай и
выдержаннай од ломатьня.
Но кой-кона комсомолецне юкснесазь, што синь комсомолецт.
Тяфтама комсомолец ули Потьма
велень комеомольскяй организацияса. Тя комсомолецсь Никитин
Иванць.
Никитннць иредемс еимоньди
винада и иредьста лисеньди уль
цяв хулиганиндама. Иредьстонь
прят сои колсезень Бабаева Клав*
дять
вальманзон,
пикссозе од
етирьнять А. Г. Гуляйкинать.
Тяста няеви, што Никитивць аф
комсомолец, а хулиган. Сон эсь
поведениянц мархта касьнесы Лё*
нинскяй комсомолть званиянц.
Комсомолец.
РыОкннань р-н Зайцевань, велень совет.

------о о о ----Курок Мокшэрзянь республи
кань Советонь омбоце с'ездсь
кармай примамонза миньцень Кон*
етитуциянькень, конань эса кенярьдезь учихть мокшэрзянь сем*
бе трудяй ломатьтне.
Вдь мокшень народсь револю*
цияда инголе эрясь пяк люпштаф*
ста и шовдаста. Беднай мокшеть*
Ежка велень руководительхне
нень потьнезь козятне вярснон.
Синь ашельхгь кодамовок пра- тя пингс ашезь шарьхкодь Сою
зонь Правительствать путфксонц
васна.
Аньцек Великай Октябрьский сьормас афсодамать и сьормас кр*
Социалистический * революциясь жа еодамать машфтоманц колга.
Содаф, што сьормас афсодамась
максозе мокшетьненьди
павазу
эряфть. Ленинонь—Сталинонь пар- пяк шорьси еембе работати, Тянитияц максозень
трудяйхненьди ень пингть сьормас афсодамась
еембе праватнень, коватсьормадфт ащи тормозкс од избирательнай
системать коряс Совету выборхСталинекяй Конституцияти.
Минь гражданоньке оцю^мяльса и иень йотафтомаснонды.
Ежка велесэ сьормас афсодайда
пяк активнайста обсуждандкшне*
сазь Сталинский Кояституциять и и сьормас кржа еодайда ЗОО-шка
МАССР-нь Конституциять лроек- ломань, но синь мархтост кодамо
тонп, макссихть дополненняти из нок работа аф вятеви.
Аньцек колхозонь 3*це бригада*
мененият Конституциять проек
са, кой*кона шитнень эзда занитонцты.
Пяк кальдяв ея, што тячиень мандакшнихть сьормас афсодайхшить самс МАССР-нь Коиститу- нень н сьормас кржа еодайхнень
циять проектоц апак нолдак бро мархта, но и еииьгя йотксост посе*
шюрат. Граждаитне эрь шиня щаемостьсь кальдяв. Ковылкинань
якайхть огизонь магазитнень эзга, РОНО-ти кунара ни варжаксто*
маль тя тевть шири, но няеви, што
вешеньднхть рамамс брошюрка
Конституциять проектонц, но сон РОНО-нь работникне тя оцю тев*
аш.
[ ти эрявикс значения аф макссихть.
Челмякии. I
ЯфтаЙкин.

Мее аф
тонаФнесазь
сьормас
афсодайхнень?

ИСПЯНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
ТАСС-ть еообщениянзон коряс
Ц ентральиай ф ронтсь
Гвадалахарать районца Альмад
ронесть учас!каса республикан
скяЙ войскатне тисть успешнай
операция и гразяйхть тяни непос*
редственна Архесильяса мятежникнень позицияснонды (Бриуэгать
эзда кеветие километрань вастса
север-восток шири). Мятежник
неньди тиф оцю юмафкс.
Сиерра Гвадалупеса республиканецне отбилимятежникнень ата*
каснон и заставили синь потама.
Республиканецнень зенитнай ору
диясо панезь фашистский самолеттнень, конат лиендсть республиканецнень позицияснон вельк
ска. Августть 3-це шистонзашигь
и августть 4це шинц карша веть
мятежникне виюста бомбардиро
вали Мадридть.
Восточнай (А рагон скяй )
ф ронтсь
Августть 4*це шистонза Баденае
веленять районца республиканец
не, мольфтемок
наступлениять,
занязь Рудилья веленять и шаштсть
лама километрат инголи, аф вась*
фнемок
мятежникнень
шйрьде
еерьезнай сопротивления.
Сявф
лама пленнайда. Фатяф лама жуватат.

Валенсияста ТАСС-ть коррес*
пондентоц пачфни, што ранениитнень эзда ламось, конат тифт
арагонскяй фронтса ресиубликаи*
екяй боецнеиьди, причиненайхть
разрывной пуляса и «Дум—дум*
пуляса. Тя фронтса фатяф пленц
итальянский еолдаттнень патрон*
ташсна пяшксетольхть разрывной
пуляда.
Августь 4 це шистонза республнканскяй еамолеттне, бомбарди*
ровали Гарри (Сория провинцияса)
аэродромть, коса ульсь мятежни*
конь кеветиешка самолет. Бомбар
дировкать пингста
кемгафтува
„Фиат“ еамалетт безуспешна тя*
ряфнесть шорьсемс республикас
екяй
авиациять
операциянзои
мольфтемаснонды.
Севернай фронтса Правиа рай*
онца республиканский еамолеттне
бомбардировандазь мятежникнень
укрепленияснон.
* *
Августть 3-це шистонза мятежниконь авиациясь тяряфнесь бом*
бардировандамс Барселонать, но
еонь панезь республиканецнень
зенитнай орудиясна.

Гребневть таргамс
номсомольскяй ответе
зеньдема трудовой дисциплинать.
Ня еембе возмутительнай факт*
тне ульсть решандафт эсь времастост производственнай бригаднаЙ
совещанияса и Гребнев ульсь
паньф производственнай практи
Кой-^она етуденттне тя тевть к а в .
лувозь аф эрявиксоньдн. 3-це груп
МКСХШ*нь ректорти Барисов
пань студентсь Гребневсь еянь
васто, штоба няфтемс эсь произ- ялгати эряви ваномс стоит • ли тя
водственнай работасон^а цебярь пьяницать кадомс еяда тов тонафпоказательхть и витемс массовай нема, а ВЛКСМ-нь комитетти эря*
работа колхозникнень йоткса, сон ви таргамс Гребневть комсомоль
кармась отдельвай лодорьхнень ский ответе.
П
мархта еимоньдема винада и ея-

МКСХШ-нь ректоратсь и партий*
но-комсомольскяй организациятне
июнь коеть кучезь 2 це курсонь
етуденттнень Ардатовань району
производственнай практикас.
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