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Апрельковть 26-це шистонза Рос
сийский Советский Федеративнай 
Социалистический республикаса и 
Автономнай Советский Социали
стический Республикатнень эса, ко
нат сувсихть РСФСР-ть составс 
ушеды избирательнай кампаниись.

Июнь ковть 26-це шистонза нит 
республикатнень эса кар.майхть йо- 
тама Верховнай Советонь кочкамат- 
не. Минь великай родинаньконь на- 
родонзон эрифснонды наступает 
выдающай событии—права кочкамс 
властень Верховнай органт.

Курок ушеды Союзнай и Авто- 
номнай республикань Верховнай 
Советненди кандидатонь выдвиже-
!НИИСЬ.

Советский народсь кучи эсь Вер- 
ховнай органонзонды эсь инь це- 
'бирь ломанензон.

РСФСР-нь народсь нифни созна- 
тельностень и организованностень 
оцю образецт. Синь аноклайхть 
.выборхненди политический оцю ак
тивность мархта. Тини аш кодамо- 
■вок сомнении, што выборхне улихть 
йотафтфт сида цебирьста, сис мее 
народть тини ули оцю избирэтель- 
най опытоц, конанц сон еатозе 
СССР-нь Верховнай Совету кочка
мотнень пингста.

Союзнэй и автономнай республи
кань Верховнай Советонь кочкама 
кампаниись нинге еида кемокстасы 
коммуеистонь и афпартийнаень 
сталинский блокть, нинге еида ке

местэ пуроптсыне советский на-

аньцек предприитиянь, цехнень, 
колхознай клупнень и стак тов эса, 
но и кудга и квартирава. Комсо
м о л с  мусь действительна пра- 
вильнай ки одломаттненди, конат 
эрийхть избирательнай участкат
нень эса. К сожалению кой-коса ти 
замечательней Ъпытть кармасть 
юкснемонза.

Вов например, Саранский район- 
ца 46 первичнай комсомольский 
организацииста И организацииса да
же еинць комсомолецне аф еода- 
еазь РСФСР-нь и МАССР-нь Кон- 
етитуциитнень и выборхнень колга 
Положениитнень, аф корхтамок ни 
одломаттнень и еембе населениить 
йоткса агитационно-пропаганди
стский работать йотафнеманц кол
га.

Кадошкинский районца (секре
т а р ь  Богомазов ялгась), юмафтозь 
еембе пропагандисттнень и агита- 
торхнень. Богомазов и Томпаров 
илгатне даже афи содасазь 
мзира районца комсомолецта рабо- 
тайхть выборхнень колга Положе- 
ниитнень азонкшнемаса и тонафне- 
маса. Ти корхтай еинь колга, што Ка- 
дошкинань комсомолонь райкомсь 
аердсь комсомольский и афсоюз- 
най одломан-ень массатнень эзди. 
Комсомолонь райкомсь йордазе 
боку еи комсомольский и эфсоюз- 
най одломанень пропагандистский 
активть, конан ульсь пуроптф 
СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
най кампаниить пингета. Тифта

родть коммунистический партиить, | жа ащи тевсь и Лимбирский район-
минь вожденьконь Сталин илгать 
перьф.

Однако улель ба оцю эльбитьк- 
сокс, предполагать йотафтомс из
бирательней кампаниить аги
тационно-пропагандистский и ор
ганизационная активень виень и 
энергиинь особай наприженифтома.

Агитаторонь и пропагандистонь 
многотысичнай армиись, конац епо- 
еобнай тюремс народонь вракнень 
каршес, партиить тевонц инкса, ко
нань мархта располагает Ленинский 
комсомолсь, уже работай. Кемотть 
и еядотт тьожитть ломатть тонаф- 
несазь РСФСР-нь иМАССР-нь Кон- 
етитуциятнень и избирательнайзэ- 
контнень, Но тя работась тяни 
должен улемс ладяф еяда келиста. 
Эряви ладямс тевсь етаня, штоба 
эрь избирательсь тонадольхцень 
еембе эсь праванзон, нят вярде 
азф Конституциятнень еембе ета- 
тьяснон, избирательнай законтнень 
эрь разделснон.

СССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень пингстэ комсомолсь ма
штсь организовандамонза эсь мэс- 
еовай политический работанц иф

ца, коса етани жа агитационно 
пропагэндистский предвыборнэй 
рэботась ладиф пик кальдивстэ.

СССР-нь Верховнзй Совету коч- 
кэмэнь богэтэй опытсь должен 
улемс использовэндэф и лэмонь 
крдэ кэсфтф.

Аш кодэмовок сомнении синь 
колгэ, што МАССР-нь комсомольс- 
кяй!оргэниззциитне большевистский 
партиить руководстванц вельде 
сумеют курокста вишкоптемс аги
тационно-пропагандистский рабо- 
тать од избирательхнень йоткса, 
сумеют ладимс одломаттнень и на- 
еелениить йоткса пропагэндистский 
рэботэть етэни, штоба нинге еяда 
вири кепедеме революционнай бди
тельн ость ,  конань вельде разоб- 
лэчать народонь вракнень и еинь 
пособникснон, кодамэ бэ мэскэ 
еинь эфольхть щафта.

М о р д о в и и н ь  одломаттне 
РСФСР-нь МАССР-нь Верховнай 
Советонь выборхненди еэйхть боль
шевистский партиить, еонь Ста* 
линскяй Центрэльнэй Комитетонц 
перфь нинге еядэ сплоченнэйста.

С Н И М К А Т :  Грворков художникть работань плакатоц, конанц нолдазе 
ИЗОГИЗСЬ-сь Союзнай республикань Верховнай Советтненди кочкаматненди.

______________________ ___________  _________  Репродукциясь Союзфототь.

Тонафнесазь избирательнай законть
Пурня велень первичней ком

сомольскяи организациясь вяти 
раз’яснительнай работа колхозник
нень и единоличникнень йоткса 
РСФСР-нь Верховнай Совету анок- 
ламать колга.

Сембе комсомолеине явфт брига
дава, коса азонкшнихть РСФСР нь 
Верховнай Совету выборхнень кол
га Положениятнень.

Тяда башка велесэ пуроптф

епеииальнаи одломанень кружокт, 
коса занимадондайхть комсомо
л е ц т  башка 14 одломань. Ня кру* 
жокнень эса' РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди выборх-. 
нень колга Положенияда башка 
тонафнсазь международнай и вну
тренний положениять колга мате- 
риалхнень,

Гуреев.
Ковылкинань район.

Юкстазь агитаторский работать
Оцяду велень советсэ агитаторх 

не СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень йотамдост меде на- 
еелениять йоткса лоткасть вяте- 
мода эгитационнай рэбота, аф 
лувондсазь еянь, што маластонь 
пингть кармайхть улема выборхт 
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнай 
Советтненди, конатненди эряви 
анокламс нинге еяда цебярьста, 
штоба успешнайстэ йотафтомс

еинь. Тянкса эряви вишкоптемс 
агитаиионно-пропагандистскяй ра 
ботась. Но Оцяду велесэ тя рэбо 
тать юкстэзь эф аньцек эгитэторх 
не, но и пэрторгэнизэиияське 
Тясэ тячимс эшесть йотэфтэ фкя 
вок беседэ избирательнэй зэкон 
тнень колгэ.

И. Е.
Ширингушскяй р-н.

РСФСР-нь Верховнай Совету 
выборхненди анокламась

РСФСР-нь Верховнай Советонь 
выборонь и эвтономнай республи- 
катне, конат сувсихть Российский 
Федерацияти Верховой Советонь 
выборонь йотзфтомэть^ инксэ, изби
рательней окрукнень эзга пуропневи 
90 тьожитть участкат. Кой мзирдЭ 
дэ еидэ лэмэ, чем еинь ульсть 
РСФСР-ть территориисэ СССР-нь 
Верховнай Совету кочкамэтнень 
пингстэ. Нльне од избирэтельнэй 
участкат пуропневихть1 речной пла- 
ваниинь еудатнень эса, лесоплаф- 
нень эса, поездтнень эса.

(ТАСС)

Аноклахть РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету 

выборхнендн
Кулдым 'ч велень еоветеь и аф 

полнай средний школань педагоги
ческий коллективсь аноклайхть ке
местэ РСФСР-нь и МАССР-нь Вер- 
ховнай Совету выборхненди, синь 
витихть эрь шини агитационнэй рэ- 
бота избирательхнень йоткса. Тини 
тонафнесэзь еембе участкава
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань Положениитнень.: 
Избирательхне оцю радостьсэ!
учихть выборхнень эса. .. 4 ■

Вертелимонь район.
В. П. СУРАЕВ. Т
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Одломаттне—артиллерийскяй училищав!
А. Косарев

Воспитандатама артиллерийский 
толонь мастерхт

Кровнай узаса сотф Ленинскяй 
комсомолсь минь славнай Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Ярмиянь- 
конь и Военно-Морской Флотонь- 
конь мархта. Партиять руковод- 
стванц ала комсомолсь марса 
Якстерь Ярмиять и Военно-Мор
ской Флотть мархта воспитэндэй- 
хть могучай советскяй патриотонь 
одпоколения, конат анокт арелямс 
родинать сембе родонь оружия 
мархта. Военнай специэльностт- 
нень йоткста сомненияфтома, фкя 
инь замечательнайкс ащи арти
ллериясь, конан обладает, кода 
содаф, оию вийсэ и толонь мощса 
Сембе нэземнзй войскатнень эздз.

Но эртиллериять зэмечэтель- 
нэй свойстванза нинге эфсэтом- 
шкэ шэрьхкотьфт кели массат- 
ненди. Ков сяда популярнэй .минь 
авиэцияньке и сонь стэлинскяй 
соколонзэ. Нльня пионерхневок 
прекрэснзйстэ содзсэзь сэмолетть 
устройствэнц, сонь действиянц, 
шэрьхкодихтьлии аппарэтоньси- 
стемзсэ. Ленинскяй комсомолти мэ- 
ластонь задзчзксэщ иодлом знень  
мэссзтненди эртиллериять келистэ 
популяриззцияц.

Яш сомненият сянь эсэ, што, 
знэкомондэмок эртиллериять козя 
историянц мэрхтэ, сонь высокзй 
техникзнц мэрхтэ, сонь оцю ро- 
ленц йотэй и сэй войнзсэ, од ло- 
мзттне кэрмэйхть кельгомонзэ 
артиллериять, сотсыне сон эсь 
мяленц и чэяниянц сонь мэрхтон- 
за. Точнэ тяфтэ жэ, кода минь 
юношаньке и нльня иденьке, эрь- 
сихть улемс пилотокс, морякокс, 
тэнкистокс, тяфтэ лэмэ тьожятть 
одломэтть кэрмэйхть арьсеме 
артиллеристонь прекрасней и ин 
тереснай специальностть колга. 
Эряви, штоба советскяй одло* 
маттнень кели слойсна кельголезь 
и интересовандэльхть артилле
р и я с  мзрхтз—тяфтзмэ зэдзчэсна 
комсомольскяй оргзниззциятнень

Ленинскяй комсомолсь, конац 
шефствует странать Военно-Мор
ской Флотонц и военно-воздуш- 
най виензон лангса, регулярнайста 
кучсесыне эсь лучшай представи- 
телензон воздушнай и морской 
школатненди. Яш  сомнения, што 
тяфтама жа фкя-фкянь йоткса сот" 
кссь и фкя-фкянди лездомась ули 
маластонь пингть комсомолть и 
минь доблестнай Якстерь артилле- 
рияньконь йоткса. *

Кучсемок комсомолецнень и 
Советскяй одломаттнень лучшай 
представительснон артиллерий* 
екяй училищэв, минь карматама 
вешема еинь ширдест еембодонга 
еьерезнай требованият. Яньцек ло- 
мэттненди, конэт пефтемэ предзн- 
нэйхть Ленинонь—Стэлинонь пар* 
тиянц тевонцты, минь нэродонь- 
конь тевонцты, можнэ мэксомс 
тяфтама грознай оружия, кодамкс 
ащи еовременнай артиллериясь. 
Яф эньцек политическяй кэчест- 
васа должен определяться артил- 
леристть лицац. Синь мархтост 
должен шоворемс оцю знаниянь 
определеннай и высокай уровенць.

Яртиллерийскяй училищань ру-

Удемс цебярь артиллеристокс» особенна артиллерийскяй ко
мандиркс» означает улемс еембе ширде образованнай ломанькс.

Пожалуй, фкявок оружиянь род аф веши командирть и бо
енть ширде умонь дисциплина, воля и знаният, кода артиллери-
ЯСЬ*

(К. ВОРОШИЛОВ).
ководительхне жаловандайхть од 
ломаттнень физикасз математикз- 
еэ слэбэйстз зноклэфснон лэнгс, 
конат выпускались ередняй шко- 
лэстэ. Училищзтнень эсз еэшен- 
дови юмэфнемс кизот, штобэ пяш- 
кодемс афсаты общай знаният- 
нень, конацсявонди пинге боевой 
епециальнэй учебасга. Комсо* 
мольскяй организэциятне, эноклз- 
мок од ломзттнень эртиллерий- 
екяй училищзв, призваннайхть 
сркафнемс од ломаттнень интерес 
ёнон и любофснон точнай нэу- 
катненди—физикати, механикзти, 
высшзй мэтемзтикзти. Комсомоль- 
екяй активисттненди эряви мяляф- 
томс, што еинь участияснэ од 
артиллеристонь анокламасэ кэр 
май оценивэться кружокнень 
лувксснон коряс геометриясэ, ме 
ханикасз, физикаса, топогрэфиясэ, 
конэт оргзнизовэндзкшневихть 
школзтнень, клупнень, пионерскяй 
дворецнень эзгз, ня кружокнень 
рэботэнь кэчествэснон коряс.

Якстерь Ярмиять эртиллерияц 
зрэсь инь сложнэйкс, высокэй 
техникаса оснащеннэй войскэнь 
родкс. Сонь эсонза тяни ули и 
телефон, и радио, и оптическяй 
связь; топографическяй работэнаи 
приборхг; трэкгорхт, автомобилхть 
и мотоциклат; звукометрическяй 
приборхт; авиация, штоба разве
дывать противникть итолть кор" 
ректировканцты; еонь эсонза, при- 
меняндакшневихть фотокамерэт, 
нэблюдениянь тонкэй и толть 
мархтаупрзвленияньприборхт. Ко- 
дэмз огромнэй знэният веши еем- 
бе тя техникзсь, кодэ должен 
улемс од ломэнць пэвэзукс, ко
нан мэксси увлекательнай воз- 
можностть содамс еембе ня нау- 
кэтнень!

Современней военнай техникась 
аф еодай нинге аппэратт, конат
нень движениясна артиллерий- 
екяй енарятта вишке. Инь быс- 
троходнай танкатненди, первоклес- 
енай самолетгнеНди истребительх- 
ненди тяфтама стремительнайста 
аф еатови врагсь, кода артилле- 
рийскяй снарядсь, конац преодо- 
левандай оию расстояния аф- 
лама секундаста и еяка пингоня 
канды огромней разрушительней 
вий, кона аши еонь весеонза и 
взрывчатай веществаста. Фкявок 
цель аф мяни артиллериять эз- 
да—улест противниконь окопт и 
траншеят,, или глухой бетоннай 
блиндажт, или скоростнай само
лётт, конат лиихть небать эзга 
головокружительнай сереса.

Минь кармэтзма воспитывать 
одломаттнень йоткста артилле- 
рийскяй толонь- мастеронь од 
кадрат, конат еембе ширде раз- 
витэйхть, конэт эщихть культур- 
нэй высокай уровеньцэ, пефтемэ 
преиэннзйхть большевистскяй 
пэртияти, и еонь Стзлинскяй Цен- 
трзльнзй Комитетонцты. Якстерь 
эртиллеристт, конэт пяшксет 
вракненди нензвистьта, конзт 
знокт мэшфтомс еинь, костэ бе 
еинь афольхть эвонда.

Рис. Брискинть и Фомичевть.

Советский одломаттне анокт родинаснон
ареляманцты

Япрель коеть 24-це шистонза 
Саранск ошень МКСХШ-нь залсз 
ульсь йотафтф вечер, коса од- 
ломаттне васедьсть Саранск ошень 
гарнизононь боеинень и РККЯ-нь 
командирхнень мархта.

Вечерса ульсь 970 одломатть, 
конат бодрайхть и жизнерадос- 
тнайхть.

Вечерса цебярьста ульсь тийф 
доклэд „Яртиллериять знэченияц 
будущай войнэсз“. Доклэдть тиезе 
Сэренек ошень гэрнизононь капи- 
тэнць Сэфонов ялгась.

Докладть одлометтне кулхцон- 
дозь вниметельнейсте, и докледте

меде доклэдчикти ульсь максф ла
ма кизефкста.

Докладта меле ушедовсь ве- 
черть художественнэй чэстец. 
Вэсендэкигя эсь номерснон няф- 
тезь крэсноэрмейскяй энсзмбльсь, 
конэц исполнил лама морхт: 
„Если завтра война", „Тачэнкз“, 
„Кэзачья песня" и стак тбв.

Тяда меле выступили Сарэнск 
ошень лэма еамодеятельнай кру
жокт, конатнень выступлениясна 
йотсесть оцю успех мархта. Тоса 
выстуяили муздрамучилищань 
етуденттне.

И. Белов.

Добровольнай 
кружокне юкстазьэсь 

работаснон
М. О. Пашед велень ередняй 

школаса организовендефт ОСО-нь, 
СВБ-нь и МОГЧР-нь кружокт. Ня 
кружокнень ули пленцна, конец 
повфтаф школань етенати, но тев
сэ еинь корязост мезевок еф тиен- 
деви.

Школень едминистрециять тя 
кельдяв реботась йофси аф тре- 
во&зсы, сон йофсиаф лажней ит- 
тнень инксе.

Пинге ни шерьхкодемс Пешед 
велень ередняй школеста педагок 
ненди, што добровольнай органи
зациятне ащихть иттненди шко' 
лакс, коса еинь воспитандэкшне- 
вихть коммунизмэнь духсэ, што 
еинь рэботэснон, вельде ученикне 
козякэфнесэзь эсь знэнияснон, 
конзтнень еинь получакшнесазь 
урокнень эса. Тя работэть куро- 
коня эряви лздямс.

В. Н.
Пурдошанскяй район.

Аноклай
РККА-нь

призывти
Лукьянов допризывникеу оцш р&~ 

дость мархта аноклай 9еь прянц 
РККА-нь ряттненди.

Лукьянов корхтащ што оцю ра- 
дость мархта сон йотафтси д§- 
призывнай подютовкать, штш 
сон радостнай мяльса аноклай 
доблестнай Якстерь Армиять ря- 
донзонды.

Сон корхтай: „Мзярда монь 
сявсамазь Якстерь Армияв, 
мон у л я н  еембода счастливай, 
мон путнесайне еембе эсь вийнень, 
штоба заслужить честь, улем с  
минь гершческяй Якстерь Армия- 
еонк и мзярда мондине доверят 
винтовка, мон зоркайста карман 
ванома кельгома родинаньконь 
грашщанзон фашистскяй пинет
нень эзда"

Лукьяновсь работай Саранск 
ошень Госиздатса, коса няфнесы 
эсь прянц, кода преданнай минь 
кельгома родинаньконди.

„ Васеко,Саранск ош.
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Комсомольский эряфсь
Вишкоптемс 

предвыборнай 
агитационно- 

пропагандистский 
работать

ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф весть пре- 
»упреждал комсомольскяй орга

низациятнень, што фкявок минута 
аф эряви юкснемс ся массово- 
политическяй работань опытть, 
конанц сатозе комсомолсь СССР-нь 
Верховнай Совету выборнай кам- 
паниять пингстэ. СССР-нь Верхов- 
най Совету выборнай кампаниясь 
касфтсь сядот тьожатть од комсо- 
мольскяй и афсоюзнай одломанень 
агитационно-пропагандистскяй ак
тив, конац способнай тюремс на
родонь вракнень и синь пособ- 
никснон кершес, способней пуро
м о м с  од поколениять больше- 
вистскяй партиять и сонь Сталин- 

•скяй Центральнай комитетонц 
перьф. Но кой-кона комсомоль- 
скяй руководительхне тя замече- 
тельнай опытть юкстезь.

Саранскяень районца лувондови 
124 агитаторхт, 204 чтецт, 25 про
пагандистт, но нят комсомолецне — 
агитационно-пропегандистскяй ак- 
тивсь кодамовок массовай поли- 
тическяй работа одломаттнень и 
населениять йоткса аф вятихгь. 
^Власть труда“ колхозса (Берсе- 
невскяй в-с) 7 комсомолецт пер- 
«ичнай организациять ширде вы- 
деленнайхть чтецоке и 3 комсо
молецт пропагандистокс, но фкясь- 
ке нят выделеннай ялгатнень эзда 
фкявок беседа аф одломаттнень, 
аф населениять йоткса ашезь 
ЕЙотафта.

Районца РСФСР-нь и МЯССР нь 
Конституциятнень, выборхнень 
«олга Положениятнень тонафне 
маснон колга 17 кружоксто заня
тият йотафневихть аньцек 2 кру
жоков и нят 2-нь эсонга йотафтф 
•аньцек 2 занятият.

Комсомолонь райкомсь предвы- 
«борнай агитеционно пропагандист- 
скяй работень вятеме выделенной 
•ялгатнень мерхте кодемовок ин
структивной роботе изь йотофте.

Мордовскяй комсомолонь обком- 
ти эряви вержокстомс Соронскяень 
комсомолонь ройкомть роботонц 
ленгс и лодямс тосо предвыбор
ной реботеть. М. Сайгин.

Саранск.

КАЛЬДЯВ ПИОНЕР- 
РАБОТАСЬ

Су*гярьгень НСШ-са организо- 
вандаф пионероргенизация. Пио
нер вожетейкс реботей Говычеве 
ялтось. Тя оцю и ответствен
ной роботе—воспитондомс иттнень 
коммунистическяй духсо. Но Га- 
вычеве ялтось оф лувондсы эря* 
виксонди пионерхнень йотксе ро- 
ботеть цебярьгефтоменц. Тячимс 
аш езь йотефто пионерхнень мор- 
хта фкявок пионеронь сбор и бе
седе. Сядо башкаГевычевась аф 
содасыне мзара сембоц пионер- 
донза. Тяста няеви, што Гавыче- 
вать аш мялец воспитывоть ие
тнень. Результотокс тяни орси ся, 
што иттнень йоткса аш дисципли
на. Иттнень ширде сидеста можна 
«улемс аф цинзурнай валхт и ет. тов.

Мезенкса жа Гавычевась полу
часы зарплатать.

Тянь ш ириэрявишарфтомс оцю 
мяль Сузгярьгень афполнай еред- 
няй школань директорти.

К.
Рузаевкань район.

БЕСПЕЧНАЙ НРАФТ
— Тонь Леша маряк кемок-1 

етадезь минь политкружоко- 
зонк пропагандистокс?— кизеф- 
незе Лешать райисполкомонь ком- 
еомольскяй организаиияста фкя 
комсомолец.

— Кемокстамозь. Но тонць со
дасак кодама монь работазе. То 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюро, то 
доклад аноклемс, да и рэйкомсо- 
вок работадон крга пингова. Вдь 
сатсь ломаттнень смелостьсна, ке 
мекстамс монь пропагандистокс,— 
корхнесь комсомолецть мархта 
Чалдаев Лешась.

— Значит, душевна корхтат, 
тевце мерьгат аф пяк пара?

— Да. Трудновата ули тейне 
вятемс политкружоксь.

— Трудновата корхтат. Ничего 
Леша, тят прашенда пильге вий
де, кармат работама мархгонк, да 
вдь эститьке аф кальдяв ули, тон 
жа минь тонафнесамасть, а тяконь 
шоворхт и тоньцке тонэфнят.— 
Пейдезь корхтазевсь комсомо- 
ледсь.

— Ся етаня.—Яф пара мяльса 
пшкядсь Лешась и яфодезе кяденц.

Дивандазь венць комсомолецсь 
ВЛКСМ нь райкомть еекретаренц 
Леша Чалдаевть лангс.

— Стак ащемда, значит, ВЛКСМ-нь 
райкомть бюроц старендась, тя 
пропагандистть эзда мезевок аф 
лиси.—Ярьсесь эсь потмованза 
комсомолецсь.

Ня корхнемадо меде Чалдаевсь 
кочкась бюро. Бюронь члентне 
ульсть оживленнайхть и учсть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
коряс Лешать докладонц.

— Ялгат.—Япак учт марявсь 
вайгяль.—Минь аф еатомшка ни- 
нге пяшкотькшнесаськ ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть пленумонц, минь эсь эль- 
бятьксоньконь нинге аф петьне- 
саськ, минь нинге комсомольскяй 
оргенизоцияньке тячимс кальдяв- 
ста ладязь комсомольскяй просве
щениянь кружокнень работаснон. 
Эряви еембе упорсь тиемс еянди, 
штоба ладямс политучебась ком- 
еомолецнень и афсоюзней одло- 
меттнень йотксе.

Эряви путомс пе беспечностть 
ленгс. Реботомс ялгот, реботомс—тя 
основнойсь—корхтась эсь доклад
сонзо Лешась.

Тя еембе цебярь* што '‘Челде- 
евсь громкой фрозесе езондозень 
мезе эряви тиемс. Што эряви виш* 
коптемс роботась, што эряви ле
цямс реботось, што эряви робо
тамс, што тя основнойсь и стак 
тов. Но вдь нят обшай фрозат.

Чалдаевсь пропагандист, Чал* 
даевсь ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарей и Чалдаевсь оратор.

Тяни ванцаськ кода ня колма 
работатнень пяшкотькшнесыне. 
Чалдаевсь пропагандист райиспол
комонь организацияса,а политкру- 
жокса кизэ кувалма занятият аф 
йотафневихть. Чалдаевсь еекре* 
тарь, а районца, лама комсомоль-

Од ломаттне 
еувайхть комсомолу

Лац ладяф полигико-воспита- 
тельнай работесь Чамзинкань еред- 
няй школань первичнай комсомоль- 
екяй организаииясэ. Комсомолец- 
нень и афсоюзнай од ломаттнень 
йоткса политшколада башка йотаф- 
невихть лекцият и беседат между- 
народнай и внутренняй положе- 
ниять колга.

Первичнай комсомольскяй орга- 
низацияса 97 комсомолецт. Ком- 
еомолецне вятихть оию массово- 
воспитательнай работа колхозник
нень и колхознай одломаттнень 
йоткса. Ячьцек мекпяльдень ков* 
ета комсомолу сувасть 32 од ло
мань.

Комсоргсь Медов ялгась од 
комсомолецнень йоткса йотафни 
беседат, тонафнихть ВЛКСМ-нь 
уставть и стак тов.

И. Симдянов.
Ч а м зи н к а н ь  район.

екяй организациятнень эзга по- 
литпросвешениясь еязьф. Райкомсь 
практически комсомольскяй ор- 
ганизациятненди аф лезды. Чал- 
даевсь оратор, а тяконь шоворхт 
и „честнай болтун“. Сон еембонь 
колга может корхтамс: и полит-
учебеть, и афсоюзнай одломат- 
тнень йоткса работать ладяманц, 
и пропагандисттнень работаснон 
колга. Но эсь валонзон йотафтомс 
тевсэ, тя тевсь аф еонне.

Минь ба максолеме Чалдаев 
Лешати тяфтама совет: еяда кржа 
болтандамс и еяда цебярьняста 
работэмс.

Риковскяй комсомольскяй орга
ни заци яс  еяда пара ба улель, 
кда сон пропагандист Чалдеевть 
кружокти бездушно-бюрокретичес- 
екяй отношениянц колге путолезе 
кизефксть ВЛКСМ нь РК-ть бюро” 
сонзо.

Комсомолец.
Рыбкинань район.

Петнесазь эльбятьксснон
Саранск. Мордовскяй фельдшер- 

ско-акушерскяй комсомольскяй ор
ганизациясь ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениядонза инголе 
нолнесь лама оцю эльбятькст.

Марстонь комсомольскяй пуром- 
ксса, тонафнемок пленумть реше
ниянзо^ комсомольскяй организа
циясь кярьмодсь нят эльбяТкснень 
петемост. Комсомольск»^ организа
циясь ушедсь вятвхМа политико-вос-

питательнай работа афсоюзнай од- 
ломаттнень йоткса.

ВЛКСМ-нь комитетсь примась 
38 одломатть, конатнень эзда 4 
тонафнихть на „отлично“ и „хо
рошо“.

Тяни лама афсоюзнай одломатть 
макссть заявления комсомолу при- 
мамаснон колга.

А. Щукин.

Бездушнай комсорг
Рузаевскяй районцэ Перхляй ве

лень первичнэй комсомольскяй 
оргэнизэциясэ комсоргокс рэботэй 
Тюринэ ялгэсь, конэц ковонь ра- 
ботанц пингстэ фкявок комсо- 
мольскяй пуромкс эшезь йотэфтэ. 
Политзэнятият етаняжа аф эря- 
йхть, беседат, лекцият одломат- 
тнень йоткса ашельхть. ,

Тя комсорггь бездушнаи отноше- 
нияц Рузаевкань комсомолонь 
райкомть йофси аф беспокоен- 
дасы.

Комсомолецне вешихть ВЛКСМ-нь 
райкомть ширде примамс эрявикс 
мерэт бездушнай комсоргть кар- 
шес и лэдямс Перхляйса комсо- 
мольскяй работать.

Комсомолец.

Большевистский 
воспитаниять 

результатонза
Эрь шиня Ятюрьевань комсомо

лонь райкомти еашендыхть ком- 
еоркне и комсомолонь к о м а в 
тонь еекретарьхне, конат вешихть 
комсомолу еувамать колга анкетат.

Ламэ етирнятнень и цьоранят- 
нень мяльсна сувамс комсомолу. 
Нят мякпяльдень колма кофнень 
пингстэ райониа сувасть комсомо
лу 189 одломань.

Тя корхтай еянь инкса, што ком
сомолонь райкомсь (секретэрсь 
Купцов ялгэсь) прокс большеви- 
стскяйкс ладязе районца одломат- 
тнень йотксэ политико-воспитатель» 
нэй рэботэть.

Особеннз лэц ладяф политико- 
воспитэтельнэй работэсь „Крас
ный кусторь" колхозной, Ятюрьев- 
екяй ередняй школань, „Партизан- 
екяй“ МТС-нь первичнай органи
зациятнень эса, кона организоция* 
тне мякпяльдень кверталть пингста 
кассть кафтонь крда.

«Красный пахерь" колхозной ком
сомольски# организоциясь (кок- 
соргсь Суреев ялтось) возглавил 
колхозсо социолиетическяй сорев~ 
новониять.

Комсомолеине прореботели кол
хозникнень йотксо Мордовский» 
Тотерскяй и Чувешскяй респуб
ликатнень йоткса кемокстаф еоц- 
еоревнованиянь договорть, конань 
проработкедонзо меле колхозники© 
сявсть обязетельстват,—йотэфтомс 
тундань видематьнюрьхкяня ёрок
сто и 1938 кизонясатомсоцю уро- 
жэй.

Комсомолецне колхозникнень 
й о т к с э  йотэфнихть беседат 
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховной. 
Совету выборхненди анокламать 
колга.

Сембе нят факттне корхтэйхть 
еянь инкса, што Ятюрьевань ком
сомолонь рэйкомсь честь мархта 
пяшкотькшнесыне эсь задачэнзон 
од поколениять коммунистическяй
духса воспитаниянц колга.

Ялешечнин.
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Оцюшить шачемац и васькафнемань
сущностей

Религиознай праздникнень шине 
особенна активна кепсихть дея- 
тельностьсна реакционнай попнень 
и сектанттнень. Сембе религиознай 
праздникнень эзда виднай васта 
занци оцю шись (Христозть одукс 
шачема шиц). Попне утверждают, 
што ошо шись бта ульсь установ* 
ленай васень христиаттнень марх- 
та, мзярда шачсь христианскяй 
религиять основателец — Иисус 
Христоссь. Тянь обоснованиянц 
инкса синь ссылаются божествен
ней баснятненди и религиознай 
книгатнень лангс — евангелиягь 
лангс. Но ня об'яснениятне не зас
луживают кодамовок доверия и 
ащихть синь наглай васькафнемакс. 
Наукась кунара ни доказал, што 
кодамовок „Христос“ ашель. Сонь 
ликоц сказочнай, фантасгическяй. 
Сень колганза аш кодамовок дан- 
найхть и ©писаният, конат ба под
твердили существованиянц.

Оцю шись, тя дикостень и бес- 
кулыуриянь праздник, рабствань 
и угнетениянь праздник.

Царскяй Россиять пингстэ нерь- 
ковникне усиленнайста использо- 
вандакшнезь сверхестественнай ека 
зкатнень еянь инкса, штоба одур 
манить народть и кирдемс экспло- 
ататорхнень ицарскяйстройть ши- 
ренц. Синь еембе метоттнень вель
де старандасть азондомс еказоч 
най Христость эряфонц колга и 
йотафнезь оцю шить реакционнай 
евангелиянь лозункнень ала: Хри
с т о с т  воскрес, модать лангса 
мирсь, человечествать благосло 
вениянцты“. Синь кода июдат, 
тернезь трудящай народть мирен- 
дакшнемс нищетать и рабствать 
мархта, мирендакшнемс беспра- 
виять мархта, атказамс класеовай 
тюремать эзда, лиякс азомс, улемс 
рабскяй терпенияса, самодержа
в и я ^  и царгкяй властти покор- 
ностьса

Оию шить, а етаня жа вообще 
религиять еоциальнай коряненза, 
минь странасонк машфтфт.

Капиталистическяй етранава ре
л и г и я с  коряненза еонцень клас- 
еовай обществатьструктурасонзот. 
Религиясь, капиталистическяй 
етранава, трудяшай народть 
тиениы капитализмати рабокс, 
конан эрь шиня и эрь частоня 
няфни трудовой народти аф кир- 
демшка етраданият и мученият. 
Религиясь,—тя опиум народти. Сон 
елужай капиталисттненди и поме* 
щикненди. Вов мезьса азонкшне- 
вихтьрелигиять еовременнай ко- 
ряненза.

СССР-са религиять еоииальнай

коряненза машфтфт. Но религиоз
ней пережиткатне, конат нингя 
эряйхть афсознательнай кой-кона 
ломаттнень пряса, макссихть воз 
можность контрреволюционнай 
элементтненди—попненди, еектант- 
тненди кяшендемс антинароднай 
эсь деятельноетьснон.

Оиюшись, кода и иля религиоз
ней праздникне, тячимс нингя от
влекает ламони производительнай 
трудть эзда и оживляет синь йотк- 
сост еире, варварскяй бытть.

Оцю шинь шитне, попнень хри- 
етовай проповедьсна, храмса бого- 
служениясь, веруюшайхнень быт- 
еа евященнай обычайхне—-эряйхть 
нинге и кой-кона одломаттнень 
пряса. Религиознай ня пережит* 
катне, внушает теест нелепай и 
вреднай екгзкатрелигиознайшкай- 
хнень колга, сверхестественнай 
духть и^чудесатнень колга.

Эряви шарьхкопемс, што рели- 
гиозникне тернесазь рабочайхнень 
и колхозникнень еянь инкса, што- 
ба лафчептомс революционно- 
классовай бдительностть, штоба 
тянь мархта максомс возможность 
японо-германскяй фашизмать най- 
митонзонды и агентонзонды лаф- 
чептомс минь етрананьконь мо- 
шени и анокламс СССР-са капи
талистически реставраииять. Ста-, 
лин ялгась ВКП(б)-нь ХУЬцесъезд
сэ корхтась, што реакционнай по- 
повшинась примоси активнаи 
участия СССР-ть каршес ингер- 
венииянь анокламаса.

Троцкистско-бу харинскяй гади-
натне и реакиионнай попне йо- 
расть мимс минь социалистичес
к и  родинаньконь японотерман- 
екяй фашисттненди. Но теест 
ашезь удала. Сталинскяй наркомть 
Ежов ялгать ежовай рукавицаса 
кяденза люпштазень троцкистско 
бухаринскяй и антисоветскяй цер- 
ковникнень и максозень проле- 
тарскяй еудги. Советскяй народть 
требованиянзон советскяй судсь 
пяшкодезень.— Гадинатне ляцьфт.

Эрь комсомолеить, одломанть 
инголе аши инь оиюзадача—виш- 
коптемс антирелигиознай рабо
тать, пошадафтома тюремс рели
гиозней праздникнень каршес, 
азондомс эрь ломанти религиоз
ней праздникнень вредснон, што 
еембе религиознай праздникке 
кулаикяйхть, а тяконь шоворхт 
нингя еяда пяк кепедемс револю
ционней бдительностть и тергсемс 
троцкистеко-бухаринскяй и контр- 
революиионнай поповшинать и 
сектанстветь илядыкс коряньцнон.

Багенов Я. С.

Кода йотафтоськ тундань 
каникулатнень

‘ 'тефтфт пионерскяй еборхт, а еяде— Минь, Саранск ошень 12-це № 
школань ученикне тундань кени- 
кулагнень йотафтоськ вееяласта, 
радостнайета. Каникулатнень пинг
стэ школасэ рэботэсть военнай 
занятиянь, шахметней и шашкаса 
налхксемань, затейней и художест
венней литературань лувондома 
кружокне. Эрь комнатати ульсь 
путф дежурнай. Каникулэнь васен
це шитнень пингстэ ульсть йо-

меле сэмодеятельностень вечер. 
МэрттьЗО-цешистонза ульсь орга- 
низовандэф пионерскяй костер. 
5 —7 клэсснень мэрхтэ ульсть ор- 
гэнизовэндэфт Сэрэнск ошень 
промышленнэй предприятиятнень 
эзгэ экскурсият.

Тундэнь каникулетнень йотаф- 
тоськ пяк весяласте.

М орозов Н.

„АШ ЛИТЕРАТУРА"
Ежка велеса первичнай комсо- 

мольскяй организациясь организо- 
вандась СВБ-нь кружок, коза ке
мекстазь руководителькс Киржай- 
кин ялГать, но сон тячимс ашезь 
йотафта фкявок занятия. А вдь 
антирелигиознай пропагандась эря
ви йотафнемс систематически, сяс 
мее религиясь нинге кирди влия
ния кой-кона ломаттнень йоткса. 
Но Киржайкинць бездействиянцты 
лихни туфтал, бта аш литература. 
Но тя аф виде. Улель ба желения 
работамс и литературавок муви.

Кавьтлкинань район. А.

СВБ нь КРУЖОКСЬ ЯФ 
РАБОТЯЙ

Сире-Каньфкуж велесэ организо- 
вандэф СВБ нь кружок, коза коч- 
кэф руководителькс Скобликов 

у й л г эс ь . Тя оргэнизэцияти членкс 
еувэйхть пяк цебярь мяльса. Синь 
ули оцю желэниясна работэмс тя 
кружоксэ? Но кальдяв ея, што 
Скобликов ялгесь тячимс эшезь 
йотэфта фкявок зэнятия и эф со- 
дэсыне мзярэ члендэ тя оргэнизэ- 
цияса. СВБ*нь члеттне учихть мзя- 
рда кармэй работема тя кружоксь.

Колхозник.
Ельниковань район.

Сонь примероц 
еембе 

колхозти
Рузаевкань районца, Пер- 

хляй велень „Пят илетка“ 
колхозса Семенков Степан 
Ивановинсь 1937 кизоня 
тийсь5 5 0  трудошит. Семен- 
ковсь нят показательхнень 
еатозень трудти честнай 
отношениянц вельде. Сон, 
кода комсомолец, колхоз- 
пай работ аса ащи еембон- 
ди примеркс. Цебярь рабо- 
танц инкса Семенковсь 1931 
кизоня ульсь кунф курорте.

Тяни Семенковть ули  
траксоц, унанза и лия жу- 
ватанза. Кудоц Семенковть 
нистай и уютнай.

Ф. Т .

1-це РОДСТА КОЛМА ИТТЬ

Ковылкинасэ железнодорожнэй 
электростанциясэ слесэрть авэц 
Белоусовэ Янтонинэ Ивановнэсь 
1-це родстонза, шэчфтсь кОлмэ 
итть, конэт еембе шисот и еоникя 
Антонинэ Ивэновнэсь шумбра.

Ковылкинань район.

КИНЬ МУВОРДА ЮМАСТЬ 
ШУФТОНЯТНЕ

1936 кизоня Ковылкинасэ ульсь 
путф оцю рэсход тротуэрхнень 
боковэ шуфтонянь озэфнемэти.

Вэсень пингть шуфтонятне ие- 
бярь ви й с э  тусть кесоме, но курок
с о  еинь ульсть уничтожендэфт. 
Синь еиннезь жувэтэтне И эш ель 
мельгаст кодамовок уход.

Ковылкинань РИК еь и РОМ-сь 
шуфтонятнень вантфтомеснонды 
кодемовок мяль ешесть шерфта. 
Эряви видестэ азомс, што тясэ му- 
ворсь РИК-сь РОМ-сь.

Сысоев.
Ковылкинань район.

Цебярь работать 
вельде

Йожка велеса трактористсь Ма- 
жоров С. ялгась 1 9 3 7  кизоня ра- 
ботаманц инкса получась 1 5 0 0  цал- 
ковайхть ярмакса и 2 5 0  пуд еьора.

Тяддень кизоть сон сявсь обяза
тельства— работамс нингя еяда це- 
бярьста.

Сон эрян культурнаиета и зажи- 
точнайста. * Маркин.

Летькс
45 № „Комсомолонь вайгяль" га- 

зетэть передовой стэтьясонза ре- 
дэкциять еюнеда нолдаф эльбятькс. 
Омбоце колонкэсэ, „Прэвдать“ эз- 
дэ еявф цитэтсе эряви морефтомс:
....  не может рэсчитывать воен-
най ср аж ен и яса  победатьлэнгс*.

Ответ, редакторть инкса Н. АЛЕМАЕВ.

КАЛЬДЯВ РАБОТАСЬ ДОБРОВОЛЬНАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЭСА

Иса-Пря велень ередняй школа- 
еа организованнайхть добровольнай 
кружокт, коза ученикне сувасть оцю 
мяльса и и анокт примамс инь ак- 
тивнай участия нят кружокнень 
эса. Но ОСО-нь, СВБ-нь, МОПР-нь 
к ружокнень руководительсна тя-

чиень шити самс ашесть йотафта 
ученикнень йоткса фкявок занятия.

Школань директорось Лепилов 
ялгась нят кружокнень работаснон 
ширес аф шарфни кодамовок мяль. 
ученикне учихть мзярда кармайхть 
работама нят кружокне. П. М. Л.

САРАНСКИЙ »ЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКЯЙ ШКОЛАСЬ

АЗОНДЫ ТОНАФНИЕНЬ ПРИМАМА
1938—30-це тонафнема кизоти тяфтама отделениянь 1-це курос:

фельдшерскяйти—тонафнемань пингсь 3 кизот, 
акушерскяйти —тонафнемань пингсь 2 кизот, 

специальна—мордовскяй подготовительнайти—фкя кизоньтонафнема 
пингонь мархта.

Фельдшерскяй и акушерскяй отделениятненди примсевихгь 15 кизонь возраст- 
ета еявомок 35 кизос молемс ломатть, конат аделасть афполнай средний школа. 
Подготовительнай отделенияти—14 кизоста еявомок 35 кизос молемс возраст- 
еа, конат аделасть афполнай ередняй школа, или конат аделазь на .хорошо* 

афполнай ередняй школань кота класснень.
Заявлениятне примсевихть апрельть Ю-це шистонза еявомок августть 15-це

шинц самс.
Приемнай испытаниятне ушедовихть 1938 кизонь августть 15-це шиста еявомок

26 шинц самс.
И с п ы т а н и як с  кармайхть йотафневома афполнай средний школань об'емса, 
тяфтама предмете коря: рузонь кяльса, литератураса, математнкаса, исто- 

рияса, ф изик аса и географ ияса.
Кинь милец самс тонафнема фельдшерско-акушерский школав, должетт пачф- 
темс документт подлинникса: шачемать колга, образованиять колга еви де- 
тельстват, шумбрашить колга справка, заявления, завереннай автобиогра
фия, характеристика и собственнай подпись мархта кафта фотокарточкат.
Испытаниятненди нолдавихне, долж еттускомс эсьгмархтост одеяла, 2 простынят, 

2 тодулангакст и, кинди топодсь 16 кизот, паспорт.
Школав примафненди кармаймакееевомастипендиятонаф немаскоря .  Макссеви

общежития.
Документтне кучсемат тяфтама адресе: 

гор. Саранск, МАССР, ул. Ленина, д. № 19, фельдшерско-акушерская школа. 
Ш колати мекшетнень и эрзятнень анокламаснон инкса, конат аделасть афпол- 
най ередняй школа, июльть Ю-це шистонза еявомок августть 15-це шинц самс 

улихть ианьчфт фкя ковонь пингонь подготовительнай курст. 
Курсненди заявлениитне кармайхть примсевома 1938 кизонь июльть Ю-це

шинц самс.

1 - 3 Дирекциясь.
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