
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ЛИСЕНДИ VI-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяень 

 ̂ гоюкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Советская, 
Дом печати

Возглавить соцсоревнованиять 
— комсомолть важнейшай

заданац
Р  Минь гениальнай'учителеньке Ле
нин ялгась шарфнесь огромнай 
мяль соцсоревнованиять лангс.

В, И. Ленинць эсь стэтьясонзэ— 
„Кода организовандамс соцсорев- 
нованиять“ нинге 1918-це кизонь 
январь ковста сьормадсь: „Минь
задачаньке тяни, мзярда социалис
тический правительствась властьсэ, 
—организовандамс социэлистичес- 
кяй соревнованйять“. Ленин ялгась 
бессмертнай тя статьясонза ука
зывает, што социализмань строи
тельствась массать широкай прив- 
леченияфтома, синь талантснон, 
инициативаснон и починцнон апак 
использовандак, не возможна.
В. И. Ленинць кемоста обрушивает- 
ня лодырьхнень, жуликнень, ту- 
неядецнень и хулигаттнень лангс, 
конат шорьсихть трудящайхненди 
строямс социализма. Сон, синь 
путнесыне козятнень-паразиттнень 
мархта фкя рятти.

Сталин ялгась—В. И. Ленинть инь 
маластонь ученикоц станя жа шар- 
фни оцю мяль трутть шири.

„Соревнованиясь,—корхтась Ста 
лии ялгась—тиськореннойперелом 
трутть лангс ломаттнень взгляд- 
сост“, ибо сон превращает трутть 
зазорнай и тяжолай бремять эзда, 
кодамкс сон лувондовсь инголи, 
честень тевкс, славаньтевкс, доб- 
лестень и геройствань тевкс“.

1929-це кизонь апрель ковть 
29-це шиц ульсь соцпэревнова- 
ниянь васенце шикс. Йотась аф 
лама киза тяда меле, соцсоревно- 
ваниясь сувась ни странать быто- 
зонза. Тяни аф муят минь страна- 
сонк стама уженя, коса-ба афоль 
уль развернутай соцсоревнова- 
ниясь. Соцсоревнованиять вельде 
минь странасонк сатфт мировой 
рекортт производственнай нормань 
пяшкодемаса. Ленинский комсо
молс^ кода соцсоревнованиянь 
инициатор, честь мархта пяшкоть 
кшнесы Ленин и Сталин ялгатнень 
соцсоревнованиять развертывэ- 
ниянц колга указанияснон.

Комсомолсь касфтсь стама пат
риотт, кода • Мария Демченкась, 
Паша Ангелинась, Кривонос маши- 
нистсь, Алексей Стахановсь и лама 
лия патриотт, конат ащихть ста- 
хановскяй движениянь организа
торкс, конатнень лемсна содафт 
сембе странати, кода стахановецт 
производственникт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь призывал сем- 
бе комсомольскяй организацият
нень—ознаменовать комсомолть 
20-це кизонь топодеманц соцсорев- 
нованиять келиста развертываниянц 
мархта.

Мордовский комсомольскяй ор
ганизациясь сувась тя соцсоревно- 
ванияти и сатсь ни кой-кодама 
сатфкст. Рыбкинскяй районца 100 
комсомолецт и 44 афсоюзнай од- 
ломатть заключили эсь йотксост

соцдоговорхт, Рузаевскяй районца 
170 первичнай комсомольскяй ор
ганизациятнень эзда 32-сь заключи
ли эсь йотксост соцсоревнованиянь 
договорхт, лия районга разверты
вается соцсоревнованиясь. Са
ранск ошень котониннай фабрикань 
и консервнай комбинатонь первич- 
най комсомольскяй организациятне, 
конат вятихть аф союзнай одло- 
маттнень йоткса соцсоревновэ- 
ниять келиста развертываниянп 
колга оцю работа.

Но улихть республикаса стама 
комсомольскяй организацият, кода 
Сире-Сомаень комсомольскяй ор- 
ганизацияса (Рыбкинскяй р-н) 18 
комсомолецть эзда фкявок комсо
молец афработайколхознай произ- 
водстваса. Сянь вастс, штоба воз
главить соцсоревнованиять* тун- 
дань видемаса, синь учсихть ань- 
цек тьождя хозяйственнай рабо
та. Ковылкинскяй районца, Ежка 
велеса комсомолецсь „активистсь“ 
Киржайкинць, кода 10 кофт ни аф 
лисенди работамонга, а комсо- 
мольскяй и колхознай пуромксса 
юватькшни соцсоревнованиять ко^- 
га, а сонць аньцек симонди вина- 
да, ирецтэ тапси вальмат и салси 
колхознай сьороть. Тяфтама „ак- 
тивисттнень“, кодама Киржай- 
кинць куроконя эрявихтьпаньцемс 
комсомолста, ибо ня лодырьхне, 
жуликне, тунеядецне и хулигат- 
тне шорьсихть трудящайхненди 
социализмань строительстваса.

Мезьса ина, кда аф программать 
основной пунктонцюкстамаса мож
на об'яснить тяфтама организа
циятнень бездействияснон. Вдь 
программаса пряма азф: „ВЛКСМ-сь 
лезды большевистский партияти 
организовандамс социалистическяй 
соревнованиять, няфнемок тя тев
сэ эсь починонц и инициативанц. 
Комсомолецсь эсь удариай работа- 
сонза должен няфнемс пример и 
увлекать тянь мархта сембе одло- 
маттнень“.

Эряви нинге сяда вяри кеподемс 
оаломаттнень производственнай и 
политическяй активностьснон, 
ароптомс хозяйственнай оргат
н е н ь  троцкистско-бухариискяй 
прихвостьять эздэ. *

Эряви вишкоптемс культурно- 
массовай работать,возглавить соц- 
соревнованиять производствава и 
колхозга, эрь комсомолецти эряви 
улемс тя тевса инголи моликс.

Тя оцю и ответственнай тевса 
тяни ванондовихть комсомольскяй 
организзциятнень политический 
боеспособностьсна. Тя тевсэ про- 
верякшневихть синь руководитель- 
снон политический зрелостьснэ.

Лапин Яков Давы довичсь—Ромодановскяй МТС-ть знатнай трактористоц. 
1937-це кизонь сезонцта сокась ЧТЗ тракторса 1600 гектархт, а 1938-це кизоня 
макссь вал сокамс 2000 гектархт.

Аноклайхть ленинский комсомолть 
20-це годовщинанцты

Саранск ошень консервнай ком
бинатонь комсомольскяй организа
циясь вишкста ушедсь аноклама 
ленинскяй комсомопть 20-це годов
щинанть!.

Яф кунара консервнай комби
натонь комсомольскяй организа
циясь комсомолецнень йоткса йо- 
тафтсь оцю работа сянь инкса, 
штоба ленинскяй комсомолть 
20 це годовшинанц васьфтемс ста- 
хановскяй методонь работаса. Ком- 
сомолецнень йоткса кемокстафт 
социалистическяй соревнованиянь 
договорхт. Комсомолецне эсь обя- 
зательствасост сьормадыхть:
—Вишкоптемс производстваса 
стахановскяй движениять, таргамс 
одломаттнень общественнай эряф- 
ти и стахановскяй движенияти, 
йотафнемс синь йотксост полити- 
ко-воспитательнай работа и тар
гамс передовой одломаттнень ком
сомолонь ряттненди, вишкоптемс 
добровольнай организациятнень 
работаснон, ленинский комсомолть 
20-це годовщинанцты анокламс 25 
ворошиловскяй стрелокт, 25 
ПВХО-нь значкистт и 25 ГТО-нь

значкист. По-большевистски ла
дямс РСФСР-нь и МЯССР-нь Вер- 
ховнай Советонь выборхненди 
анокламань работать.

Ня мероприятиятнень консервнай 
комбинатонь комсомольскяй орга
низациясь ушедсь эряфс йотафне- 
мост. Цебярьста ладяф военно- 
физкультурнай работась, коза фа- 
тяф лама афсоюзнай одломатть. 
Комсомольскяй организациясь йот- 
афниоцю политико-воспитательнай 
работа аф союзнай одломаттнень 
йоткса. Синь йотксост тонафневи 
ВЛКСМ-нь программась и уставсь, 
тонафнесазь РСФСР-нь и МЯССР-нь 
Верховнай Советтненди выбор- 
хнень колга Положениятнень и 
стак тов.

Тяда башка комсомольскяй ор
ганизациясь РСФСР-нь и МЯССР-нь 
Верховнай Совету выборхненди 
анокламати кемекстась 15 комсо
молецт агитаторкс.

Комсомольскяй организациясь 
надияй, што ленинскяй комсомолть 
20-це годовщинанц васьфтьсазь 
цебярь показательса.

Саранск ош.
Кудашкин.
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К О М С О М О Л Ь С К Я Й  Э Р Я ФС Ь
Сяда оцю ияль аф союзнай 

одломаттнень ширес
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це плену- 

монц решениянза комсомольскяй 
организациятнень работаснон це- 
бярьгафтомаснонды ащи боевой 
программакс. Сон няфни конкрет- 
най путь комсомольскяй организа
циятнень нолдаф эльбятьксснон пе- 
темаснонды и комсомольскяй орга
низациятнень оперативнай рабо- 
таснон ладяманцты.

Саранск ошеньсембекомсомоль- 
скяй организациятне ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениян- 
зон тонафнезь. А кой-кона пред
приятиятнень и учреждениятнень 
эзга ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це плену- 
монц решениянзон тонафнезь од- 
ломаттнень йоткса. Аф союзнай од- 
ломанень пуромкске йотасть оцю 
активность и большевистскяй крити
ка мархта. Аф союзнай одломаттне 
правильна пред'являли комсомоль- 
скяй организациятненди требова
ния^  правильна и по-большевист
ски критиковандазь комсомольскяй 
организациятнень, што ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решения- 
донза инголе, комсомольскяй ор
ганизациятне аерткшнесть аф со* 
юзнай одломаттнень эзда, што 
одломаттнень йоткса работась 
ульсь катф эсь отям молемати, 
што комсомольскяй организацият
не аф союзнай одломаттнень ашезь 
тарксе общественнай эряфс, ашезь 
тарксе комсомольскяй политсетень 
кружокненди и ет. тов. Сембе тя 
кальдяв работась шорьсесь лучшай, 
передовой аф еоюзнай одломат- 
тненди комсомолу еувамати.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це плену- 
монц решениянза оцю мяль шарф- 
нихть аф еоюзнай одломаттнень 
йоткса работать цебярьгафтоман- 
цты и передовой аф еоюзнай од- 
ломаттнень эзда комсомольскяй| 
организациятнень касомаснонды.

Пингсь йотась еатомшка, штоба 
тонафнемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянзон и йотаф- 
томс еинь эряфс. Но ламода аф 
тяфта ащи тевсь махорочнай фаб- 
рикаса. Тундавин ялгась комсо- 
мольскяй организациять работанц 
азондсы тяфта: „Минь комсомоль- 
екяй организацияньке аф йомла. 
Улихтьсонь еембе возможностенза, 
штоба ладямс аф еоюзнай одломат- 
тненьйотксаработать. Аф еоюзнай 
одломаттненьулиоцю мяльсна.што- 
ба работамс марса комсомольскяй 
организациять мархта, штоба мар
са ладямс политико-воспитатель- 
най работать и вишкоптемс про- 
изводстваса стахановскяй движе
н и я с .  Но минь комсомольскяй ор- 
ганизацияньке прокс арьси, кода 
ба еяда куроконя ладямс аф еоюз- 
най одломаттнень йоткса работать

и коданга тя планцна эряфс аф 
йотафтови.—Мон аф комсомолецан, 
ули оцю мялезе сувамс комсомо
лу. Аф кунара мон йорань улемс 
комсомольскяй пуромксса. Сянь 
вастс, штоба 'лездомс тейне ком
сомолонь членкс анокламати, ком- 
сомольскяй пуромксста монь па- 
немазь оцю шум мархта сяс, мее 
мон аф комсомолецан, а комите- 
тонь секретарьсь Писарев ялгась 
поддакнул—„правильно“!

Тя кальдяв работать еюнеда, ма- 
хорочнай фабрикань комсомоль- 
екяй организациясь передовой од- 
ломаттнень эзда касы пяк каль- 
дявста.

Тяфта" ащи тевсь Госпланонь 
комсомольскяй организацияса, ко
са комсоргокс работась Янкина 
ялгась, Наркомсвязень комсомоль- 
екяй организацияса, коса ком- 
соргсь ульсь Ежов ялгась. Ня ор
ганизациятне и еинь комсорксна 
ашезь лувонда эрявиксонди аф ео- 
юзнай одломаттнень йоткса рабо
тать ладаманц.

Кой-кона комсомольскяй орга-

X  циятне комсомолста комсомо- 
. ъ  панеманц пингста приме- 

няндакшнесазь нинге еире метот- 
тнень. Панезь комсомолецть 
ВЛКСМ-нь ряттнень эзда, еявозь 
еонь комсомольскяй билетонц и 
кадозь еонь одинокайста, комсо- 
мольскяй политучебас аф терьне- 
еазь, общественнай эряфти аф 
тарксесазь, а кой-мзярда нльня аф 
корхнихть еонь мархтонза. Ня 
комсомольскяй организациятне няй- 
еак юкстазь, што первичнай ком- 
сомольскяй организациять комсо
м олец т  комсомолста панеманц 
колга решенияц нинге аф оконча
тельна^ сонь утверждает горкомсь 
или комсомолонь райкомсь. Тяф- 
тама положениясьмахорочнай фаб- 
рикаса комсомолка Рокошкова ял 
гать тевонц мархта, Когизста Кур- 
шева ялгать тевонц мархта. Нят 
ялгатне комсомолста паньфт нин- 
ге 1937 кизоня и еинь катфт эсте- 
ест. Синь аф терьнесазь политза- 
нятияс, мархтост кодамовок рабо
та аф йотафнихть. А комсомолонь 
горкомсь ня ялгатнень колга 
комсомольскяй организациятнень 
решенияснон тячимс ашезень ва 
нонда.

Кинди тяфтама работась эрявсь? 
Сон несовместимай комсомолть ра- 
ботанцты. Эряви путомс пе тяф- 
тама бездушиять лангс.

ВЛКСМ-нь горкомть инструкторов
А. ЩЕГЛОВ.

Саранск ош.

СНИМКАСА: Сталинградскяй областень »Цыганская заря“ колхозса, началь- 
найТшколань учительницась—цыганкась П. Н. Педанова ялгась РСФСР-нь Верхов- 
найССовету выборхненди анокламань кружокса избирательхнень йоткса йотафты 
занятият. ФОТОСЬ МАКСЕЦОВТЬ (СОЮЗФОТО.)

Лездомс од выдвиженецненди

ПОЛИТВОСПИТАНИЯТЬ
РЕЗУЛЬТАТОНЗЯ

Од-Толкувонь НСШ-са комсо- 
мольскяй организациясь шиста
шис кармась касома аф еоюзнай 
одломаттнень эзда. Тя аши резуль- 
татокс еянди» што комсомолонь 
организациясь вяти цебярь поли- 
тико-воспитательнай работа аф- 
еоюзнай одломаттнень йоткса.

Лац работай комсомольскяй на- 
чальнай школань \  кружоксь,

СССР-нь народонь историять то- 
нафнемань кружоксь. Сяда башка 
организовандафт добровольней 
кружокт (ОСО-нь и МОПР-нь), ко
натнень эса цебярь работаснон 
вельде комсомолецне и аф еоюзнай 
одломаттне получакшнихть все* 
еторонняй развития.

И. Надошкин.
Рыбкинань район * |

ВКП(б)-нь Центральнай Коми 
тетсь, лично Сталин ялгась тонаф- 
тыхть минь эсонк, коданя именна 
выращивать (касфнемс) руково
дящей од кадрат. Проявлять эрь 
шинь забота еинь колгаст, лез- 
домс еинь практическяй работа- 
сост и стак тов. Аньцек тяфтама 
заботать и вниманиять вельде 
можна касфтомс руководяшай 
работас выдвинутай од кадрат
нень эзда полноценней работникт.

Но кой-кона партийно-комсо- 
мольскяй организациятне кальдяв- 
ета пяшкотькшнесазь партиять и 
Сталин ялгать указанияснон руко- 
водяшай работас од кадрань выд
вижениям колга. Тяфтама орга
низациятнень йоткс сувсихть 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 
и ВКП(б)-нь Рыбкинань райкомсь.

Рыбкинскяй районца ВЛКСМ-нь 
райкомть составозонза выдвинули 
ломатть низовой комсомольскяй 
активть эзда, конат инголи косон- 
га комсомольскяй работаса ашесть 
работа. ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретарькс кочказь А. С. Чалдаев 
ялгать, (инголи работасьучителькс, 
.прокс од цьора) и лиятнень. 
Нят ялгатне васень шистакиге эсь 
работасост васьфтсть оцю труд- 
ностть, сяс мее работась аф со* 
даф, да ломаттне аф пяк грамот- 
найхть, штоба васень шитнень 
пингстакиге цебярьста справиться 
работать мархта. Аф стак комсо
м ольски  работась районца ульсь 
ладяф пяк кальдявста. „Комсо
молонь вайгяль“ газетать лама 
номерсонза ульсь еьорматф Рыб- 
кинскяй районца комсомольскяй 
организациятнень кальдяв работа- 
енон колга, тя ламода лездсь 
комсомолонь райкомти комсомолец- 
нень и аф еоюзнай одломаттнень 
йоткса политико воспитательнай 
работать,- районца комсомольскяй 
работать ладяманцты. 9 ко- 
вти комсомольскяй организациясь 
кассь 475 ломаньстэ 900 ломаньц, 
организовандафт 61 политкружокт, 
правда кой-конат еинь эздост и 
тячимс мезевок аф тиендихть. 

Комсомольскяй организациятне аф 
кальдявста аноклайхть РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Советтнен- 
ди кочкаматненди.

Районца лувондови 116 комсо
молецт пропагандистт, 225 комсо
молецт работайхть агитаторкс, 110 
комсомолецт чтецекс. Районца 90 
комсомолецт ударникт, 76 етаха- 
новецт.

Мордовскяй комсомолонь об-

комсь наверна юкстазе, што тя 
районца работайхть од выдвиже- 
нецт, тячимс мес-бди аф кучси 
эсь представителенц (Тюгаев ял- 
гать) конац пяле кизэ ни кода при- 
крепленай Рыбкинскяй районнай 
комсомольскяй организацияти лез- 
дома, но сон прявок ашезь няфне.

ВКП(б)-ньРыбкинань райкомть 
руководствац етаняжа кржа мяль 
шарфни комсомолонь райкомть 
работанц лангс. Тя няеви хотя ба 
еянь эзда, што 9 са кофт ни 
ВКП(б)-нь райкомть заседанияса 
кодамовок кизефксонь к о л г а  
ВЛКСМ-нь райкомть работанц 
ашезь кулхцонда. И афи содасазь 
мезе тиенди комсомолонь рай
к о м с  и кодапт еонь афсатык- 
еонза работаса.

Кой-кона первичнай парторганиза- 
циятне игнорируют комсомольскяй 
работать. Малав велесэ (парторгсь 
Аниськинць) первичнэй комсомоль- 
екяй оргэнизэцияти пуромксонь и 
политзэнятиянь йотэфтомс эф мак- 
сси помещениявок. Мзярда ком- 
соргсь Кечина ялгась кизефтсь 
разрешения парторгть Аниськинть 
кядьста йотафтомс парткабине
тсэ комсомольскяй пуромкс, то 
Аниськинць еянь вэстс, штоба 
разрешить, еявозень и панезень 
парткэбинетстэ еембе комсомолец- 
нень, корхтэмок, „што тя поме
щениясь коммунисттненди, а аф 
комсомолецненди, тинь должеттада 
мумс эстиенть помещения“.

ВКП(б)-нь райкомсь содасыне 
ня факттненьи еондеенза подобнай 
парторкнень. комсомолти бездуш- 
най отношенияснон, но мерат 
аф примоси.

Но Рыбкинскяй комсомольскяй 
организэциясь не должен прэмс 
пэникати, э нинге еядэ вишкоптемс 
и ладямс агитационно-пропаган- 
дистскяй работать, развить еяда 
келиста стахановскяй движениять, 
соцсоревнованиять тундань виде- 
маса, еяда вишкста развернуть 
предвыборнай агитэциять и пропэ- 
гэндать етаня, штоба еембе ширде 
а н о к л а м е  избирательхнень 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхненди.

Рыбкинскяй комсомольскяй ор
ганизациясь веши ВЛКСМ-нь Мор- 
довскяй Обкомть ширде максомс 
ответ, мзярдэ сон кучсы эсь выде- 
леннэй представителенц, штоба 
сон максоль эрявикс лезкс рай- 
оннай комсомольскяй организа
цият^

Комсопяолец.
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Ф А Ш И С Т С К Я Й  А Г Р Е С С И Я С Ь
Япониясь-Дальнай Востокса войнань очаг

Японскяй империализмась ку- 
наракиге ни лувондсы эсь пряни 
монополистокс эстеенза Китайть 
колониякс шарфтомаса.

Монополиясь, нонай йорай ся- 
вомс Китайть, кода и агрессиянь 
сембе политикась, обосновывэн- 
дакшневи империалистическяй пи
с а р е н ь  мархта кодама ловсь 
причинаса: японскяй основной
острофнень перенаселенияса и 
од территориянь необходимость 
мархта сянь инкса, штоба тиемс 
лишнай населенияти расселения. 
Японияти экономическяй разви
тиянть! аф сатомшка природнай 
ресурсснень мархта и стак тов. 
Содаф, однако, што Япониясь об
ладает сатомшка сырьевой ре- 
сурсса странать мирнай развити
я н ть ! .  Тяфта жа аши тевсь пере- 
селениять мархта. Япониясэ пус
тует лама модада, аф йотафневи 
японеинень переселениясна нльня 
японскяй сире колониятнендингя, 
например Кореяв. Но японскяй 
буржуазиясь юватькшни пересе- 
.лениять колга и фатьсесыне тя и 
/лама лия предлогса Китайть ог- 
ромчай территориянзон.

'Уставамок 1874 кизоста эсь 
агрессиянц китайскяй Рю Кю ост- 
рофнень сявомаснон мархта, од 
империалистическяй хищниксь тя- 
д а  меле 1895 кизоня сявозень Фор
моза и Пескадорскяй острофнень и 
сявсь  Китайть кядьста 350 мил- 
лиотт иён контрибуция, паньиесы 
1904-1905 кизотнень пингстэ Рос
с и я м  южнай Мэнчжуриястэ и ся- 
возе Ляодунскяй полуостровть, 
Порт-Яртур крепостть и Дэльний 
(тяни мярьгихть ^эйрен) портть, 
конэт эщесть Ляодунскяй полу- 
островсэ. 1910 кизоня сявозе Ко- 
реять. Советскяй Союзть кэршес 
(1918 1922 к. к.) афудачнэй интер 
вениияда меле Япониясь аноклай 
Китайсэ оцю захваттненди, СССР ть 
каршес войнати. Сентябрь ковста 
веть 1931 кизоня Япониясь уста- 
вэзе  Мэнчжуриять окупэциянц. 
1932 кизоня сон устэвакшнесы 
десантнаб эсь операциянц Шан- 
хайса, но тяса сон васьфтьсь упор- 
най сопротивления 19-и^ кантон- 
скяй армиять ширде. Яф ваномон 
сянь лангс, што 19-це кантонскяй 
армиясь тапазень японскяй десан- 
тнень значительнай вийснон, сем- 
бе сяка Япониясь йотафнесы эсь 
яродвижениянц север шири Китай
сэ.

1933 кизонясон сявондьсы внут- 
ренняй Монголиять провинциянц 
Жехеть и пялешканц Чэхэр 
провинциять. 1934-35 к. к. продол* 
жает Чахэрть сявомэнц и эноклэй 
Внутренняй Монголиять илядыкс 
провинциянц Суйюэнть сявомэнц- 
ты. 1936 кизоть пестэ Япониясь 
организовандай поход Суйюанть 
«арш ес, но сон* вэсьфтсь жесто- 
чэйшэй сопротивления китэйскяй 
войскэтнень ширде и кирдсь оию 
порэжения.

Японскяй агентне оргэнизовэн- 
дакшнихть всяческяй „эвтоном- 
« э й “ мэрионеточнэй госудэрствэт. 
Япониясь йорэй севернэй Китэйть 
шэрфтомс омбоце мэрионетон- 
ди, вроде подобнэй Мэнчжоу-Готи 
{Восточно-хэбэйскяй прэвительст- 
ва во глове Ин Жу-гвнть мархта, 
конаи полунезависимэй Нэнкинть 
эзда Хэбэй—чэхэрскяй политичес- 
кяй совет, бейпинскяй прэвитель- 
етва и стак тов).

Японскяй военшинэть зэхватни- 
ческяй политикац значительна тьо- 
ждялгодсь китайскяй нэродть поли- 
тическяй раздроблениянц мархта, 
китайскяй генералхнень продаж- 

ф ю с т ь с н о н  мархта, и еинь междо-

усобнай грызняснон мархтэ, ко- 
нэнц усиленэйстэ крьвяснезь 
и келиста использовандакшнезь 
японскяй империалисттне.

Китайскяй компартиясь энергич- 
найста тюрьсь и тюри японскяй 
агрессорхнень каршес единай нэ- 
ционэльнай народнай фронтть 
еозданиянц и кемокстамэнц инксэ. 
Китайскяй компартиять руковод- 
етванц ала ульсь еозданнай ге- 
роическяй китайскяй якстерь ар
миясь, конац ламэ кизот подрят 
успешнэйста тюрьсь китайскяй 
народть национэльнэй и полити- 
ческяй единствэнц инксэ.

Китэйскяй компэртиять правиль- 
най политикацикитайскяй якстерь 
армиять героическяй тюремац 
сыграли пяк оцю роль японскяй 
империализмать каршес могучай 
народнай движениять анокламанц- 
ты.

И мзярда июнь ковстэ 1937 ки- 
зоня ушедсть васенце событият
не, конат ульсть спровоцирован- 
нэйхть японскяй империализмать 
мархтэ Люкоуцзяосэ, Я пониясь 
васьфтсь китэйскяй нэротть шир- 
де мощнай сопротивления.

Японскяй империалисттне утвер
ждают, штоЯпониясь осуществляет 
Китайсэ аньиек еамозащитань акт 
Китайть Япониять лангс нэпэде- 
ниянц кэршес. Вэсендэ синь ут
верждали, што Китайсь вооружен- 
най вийсэ шорьсесь Китайскяй 
территорият» лангса японскяй воен- 
най мэневратнень йотафтомаснон- 
ды. Тяни, мзярда японскяй арми
ясь вторглась Китаи и ноябрь 
коеть 10—11 шистонза фатязе 
Шанхайть, японскяй империалист- 
тне заявляют: „Китайсь шорьси
Япониять экономическяй проник- 
новениянцты и долженулемс при
веден чувствас“. Япониясь, япон- 
екяй милитаристтне эсь нападе- 
нияснон Китайть лангс маскиро- 
вэндэкшнесэзь различнай цветис- 
тай метэфорэсэ, вроде еянь мэрх- 
тэ, например (Шанхайсэ японскяй 
генерэльнай консулть—Сумать за
явления^: „Япониять отношени-
яц Китайти-тя все равно, што од 
цьорать отношенияц од етирняти, 
конанцты сон влюбился и кемоста 
решил еонь лангозонза урьвяямс 
Шарьхкодьф, што тя од ломаниь 
(Япониясь) аф кирди, штоба етир- 
няти кие-бди колмоцесь максоль 
золотой и бриллиантовэй вещт“ 
(Китэйти энглийскяй поддержкэть 
колга намексь). Или, кода заявил 
Мацумура генерэлсь Янглиять 
ширде Китэйти займэнь мэксо- 
мать колга каршес ответса:—Ки- 
тайсь-тя больной, етрадэющэй 
многочисленнай урмаса. Япониясь 
—Китайть тя врачец, сон кармай 
пчкафтомонза больнойть, аф шо- 
ворькшнемон лия враченди“. Сем- 
бе тя цветистай словесностсь ащи 
японскяй империалисттнень шир- 
де беспредельнай цинизмань и 
наглостень вырэжениякс. Синь 
йорэйхть кяшемс „Восточнэй пес- 
трэй слогсэ“ Китайть лэнгс пря
мой нэпэдениять, еинь етремле- 
ниясна шарфтомс колониякс огром- 
най страна, конанц населенияц 
450 миллионда ламэ ломэтть.

Япониясь перебросил Китаи ог- 
ромнай армия. Китайсэ войнэть 
йотэфтомэнцты Япониясь эрь ши 
ня изрэсходовэндэй 35—40 милли
о н  иён. Сон эсь морской фло- 
тонц мархта блонировандэкшнесы- 
не китайскяй берякнень, уничто- 
жиндакшнесынеэсь бомбовозонзон 
мархта беззащитней китайскяй 
населениять.

Японскяй буржуазиясь и мили-

таристтне выжимают японскяй 
наротть еембе еоконц разбойни- 
ческяй эсь планцнон пяшко- 
деманц инкса. Япониясь должен 
ульсь дополнительна мобилизо- 
вэндэмс фкя миллионшкэ еолдэтт, 
спешнайстэ етрояй лэма военнай 
об'ектт.

„Оцю войнати“ аноклэмэсь, 
Китэйть кэршес войнась привели 
еянди, што стрэнаса еембе хозяй- 
етвеннай эряфть йотафтозе воен- 
най положениясо. Ламэ кизот ни 
японскяй военщинась лихорадоч- 
найетэ эноклай. „оцю войнати,,, 
усиленнайстэ кэсфнесыне металлу- 
ргическяй и мэшиностроительнэй 
промышленностнень пищевой и 
текстильнэй промышленносттнень 
счетснон эздэ и стак тов.

Япониясь вишкоптезе етрэтеги- 
ческяй еырьянди импортть, конэи 
вишкоптезе торговай балэнсть де- 
фицитонц. Вейхксэ ковонь пинг
стэ 1936 кизоня торговэй дефици* 
тонь плэнць ульсь 195 миллиотт 
иён, э няка жа кофнень пингстэ
1937 кизоня кассь 755,7 миллион 
иенц. Япониять Китайсэ зэхватни- 
ческяй политикац 1937—1938 к. к. 
пяк оцюстэ кэсфтозе Япониять го
довой бюджетонц. Васенда ульсь 
бюджетсь 2872 миллиотт иён, ко
натнень эзда 50 процентсь ту- 
шендсь военнай и морской минис
терствас  распоряженияс, а тяни, 
мзярда вишкомсь японскяй агрес- 
еиять Китайсэ захватническяй по- 
лигикац бюджетсь кассь 5474 мил
лион иенц.

Вооружениять и войнэть касо
ман еембеда пяк отразилэсь Япо- 
ниясэ рабочай клэссти. Кэсы без- 
работицась, тяжелай промышлен- 
ностьса касфтф работэмэ шис 16— 
17 чэстс. Яф кирдемшкэ стака 
женскяй и детскяй трудсь. Рабо- 
чайхнень зарплэтасна ламода 
кирсь, питнелгодсть продуктатне.

Станяжэ пяк кэльдявкстомсь 
японскяй крестьянть положенияц. 
Кирсь урожэйностсь, кэссть оренд- 
нэй пэндоматне, крестьяттнень 
вийхиэ мобилизовэндэкшнесэзь 
войнэс. Тяконь шоворхт кэсы 
военнэй полицейскяй режимть 
каршес мэссэть возмущенияц. Кэ- 
еы и келемкшни етэчечнэй движе
ниясь.

Японияса внутренняй нарастэю- 
щай кризисть эздэ японскяй воен- 
щинась веши лисема вастэ и сон 
мушенды Китайть территориянц 
сявомасэ, конэц ; неизбежнэ тии 
конфликт лия держэвэтнень шир- 
де, конэт заинтересованнэйхть Ки- 
тэйскяй рынкэть мэрхта. Япониясь 
веши лисема васта Советскяй 
Союзть, Монгольскяй Народнай 
Республикэть кэршес войнэнь 
эноклзмэсэ. Япониясь эсь нэглос- 
тензон мархта нарушандэкшнесыне 
советскяй грэнииатнень.

Империалистическяй Япониясь 
Дальнай Востокса, фашистскяй 
Германиясь и Италиясь и теест 
шоворькшнихть Польшась и Пор- 
тугалиясь йорайхть крьвястемс ми
ровой пажар мирть и демократи- 
ять кэршес.

МАССР-нь Наркомпрость мяльс
Саранск ошень 12-це № ередняй 

школаса эрь шиня эряйхтьаф кир- 
демшка безобразият.

Сембе школава оцю вийса анок- 
лайхт переводной испытаниятне* 
иди, но 12-це № ередняй школаса 
т я н ь  сязендсазь.

Школаеа урокне йотафневихть 
аф полностью. Оянь васто, штоба 
йотафтомс 6 урокт, школаса йот- 
афнихть 2-3 урокт. Рузонь кялень 
преподавательсь Алтыновсь тонаф- 
нема кизоть ушедомок, ученикне- 
нди ашезь макс кодамовак знаният, 
урокнендиякась аф аноклафста. Тя
ни тусь Москуву,, и кивок аф содасы 
местеме. Но лишь содасаськ, што 
курокста улихть переводнай испы- 
таниятне, коза эряви анокламс оцю 
вийсэ. Эрявихть урокнень йотаф-

немс кода эряви, но тяса лисендихть 
оцю ерыфт. Преподавательсь Ан
то н о ва  тиенди пропускт. Сонь 
учениконза етаняжа кальдявста 
аноклафт переводнай испытаният- 
ненди.

Нят аф кирдемшка безобразият
нень колга ученикне макссееть заяв
ления Наркомпроеу. Марямок тя 
тевть, Алтыновсь и Антоновсь, кар
масть тиендема гоненият отдель- 
най ученикнень лангс икорхтайхть, 
што переводнай испытанияста еем- 
бе предметса тинь отметканьте 
кармайхть улема аньцек кальдяфт.

Ученикнеэняльдихть МАССР-нь 
Наркомрости, штоба афоль юма 
тонафнема кизось, максоль теест 
лезкс. Зубрилов.

Саранск ош_____________________________

Китайский аватне самоотверженнайста тюрихть японскяй интервентнень кар- 
шес, организовандакшнихть еанитарнай отрятт, бомбардировкатнень пингстэ
лездыхть жительхненди. „  

СНИМКАСА: Китайскяй аватне, конат сувасть еанитарнаи отрядс—тонаф-

нихть* СОЮ ЗФОТО
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Чехословакиять лангс касф угрозась
Рим, май коеть 12-це шистонза. 

(ТАСС). Максомон оценка Италия- 
са  Гитлерть пребываниянцты, „Ред* 
жиме фашиста“ газетать редак
торонть! савсь признать, што 
итальянскяй народсь далеко аф 
станя примазе Гитлерть, конанц 
йоразь тиемс фашистскяй власт
тне. Газетась йорай доказать Ита
лия™ „Рим—Берлин осьть“ значе
н иянь  полемизирует Ветиканть 
мархта, конац выступил фашист- 
скяй власттнень каршес Гитлерть 
примаманц колга. Тяка жа пингть 
газетась мрдси меки ся кизефксти, 
што Южнай Тирольса (областсь, 
конац мировой войнада меле явсь 
Лвстриять эзда и шоворсь Итали
я в )  немецкяй агентне мольфтихть 
антиитальянскяй пропаганда, „Тян- 
ди должен улемс путф пе!“—зая
вляет „Реджиме фашиста“ газе
тась, прибавамок параднай шумти, 
конанц кеподезе фашистскяй пе- 
чатсь итало-германскяй пер^говор- 
хнень пингстэ, пяк своеобразнай 
нота.

Сяка жа пингть „Джорнале де 
Италиэ“, итэльянскяй официозть 
редактороц предостерегает фран- 
цузскяй печатть всякай иллюзият- 
нень эзда итало-германскяй блокть 
лафчелгодомэнц колга. Франко- 
итальянскяй переговорхне, заяв
ляет газетэсь, кодэмовок мераса 
аф шорьси берлино римскяй осьти. 
Эряви отметить, што французскяй 
местнай крукне пяк едержаннай- 
ста мэкссихть оценка нят тяниень 
переговорхнень вишкомомаснон 
перспективаснон колга. Лондон, 
майть 12-це шистонза. (ТАСС) Ко
да пачфни куля „Дейли телеграф 
энд морнинг пост“ газетать бер/ 
линскяй корреспондентоц, што 
крукнень эса, конат маласот Гит- 
лерти сьормадыхть, што взаи- 
моотношениятне арэсть нинге сядэ 
теснайста, чем мзярда—либо.

Корреспондентть валонзон ко

ряс, Чиэно и Рибентронсь обсу- 
ждэндазь предстоящэй Италиятьи 
Франциять мархтэ переговорхнень 
сембе детэльснон. Германскяй 
авторитетнэй крукнень эса утвер
ждают, што Гитлер и Муссолини 
нльня договорились Францияти 
Итальянскяй уступкатнень колга.

Париж, майть 12-це шистонза. 
(ТАСС). „Афваномокофициэльнай 
оптимизмать лангс, конац царит 
Парижсэ и Лондонца Германо- 
Итальянскяй переговорхнень кол
га,—„Се суарсь“ сьормады,—пред
ставляется вероятнайкс, што Му- 
ссолинись Гитлерти Чехослова- 
киять колга макссь пяк удовлетво- 
рительнай мекольдень завереният. 
Итало-гермэнскяй крукнеэрьсихть, 
што Берлинць может рассчиты
вать Будапештать и Варшавэть 
ширде активнай поддержкать 
лангс. Польшась будто бы решил 
молемс пяк сяда ичкози кода тя 
предполагалось, стреминдамок 
сянди, штоба исправить польско- 
чехословацкяй границатнень. Тяка 
жа пингть Прагэсэ английскяй 
посланниксь Чехословацкяй прэ- 
вительствати максси совет тиемс 
уступкат, конат бэ улельхть рэвно- 
ценнайхть Чехословакиять пол- 
най капитуляциянцты“.

Лондон, майть 12-це шистонза. 
(ТАСС). „Манчестер гардиен“ 
дипломатическяй обозревательсь 
сьормады, што Прагасэ энглийс- 
кяй демаршсь вдохновил генлейно- 
вецнень сяда товолдонь требова- 
ниятненди. „Английскяй же де- 
маршсь“ Берлинца,— сьормады 
сяда тов обозревателсь, — ульсь 
тийф тяфтамэ формаса, што бта 
сон тоса йофси и ашель. Аш ко- 
дамовок основаният арьсемс, што 
кла Чехословакиясь тии нльня 
инь оцю уступкатгенлейновецнен- 
ди, то сон получай оию поддер
жка западнай державатнень шир- 
де, кода тя ульсь тя пингть самс.

Кинь кочказь Окружной избирательнай 
комиссиянь членкс

Партиясь и правительствэсь аф 
весть азонкшнезь, што кочкамс 
участковай и Окружной избира- 
тельнэй комиссиятненди членкс 
провереннэй, сембеширде чистэй, 
Ленинть—Сталинть тевонцты пре- 
даннай ломатть. Но кой-конэ рай- 
оттнень эса тя указаниятнень тя- 
чимс кода эряви ашезь шарьх- 
кодь, конань сюнеда и эряфска 
аф йотафнесэзь. Вов, Вертелимонь 
райониа, Вертелимскяй Окружной 
избирательнэй комиссияти Темя- 
шевэ велестэ кочказьЗемляковть, 
конац недостоен улемс тосэ. Кие 
стэмсь Земляковсь? 1937 кизоня 
Земляковсь рэботэсь колхозсэ 
бригэдиркс, косэ развалил сембе 
работать, юмафнезень колхозник
нень трудошиснон и стак тов, ме- 
зенкса позор мархтэ и ульсь вэлхтф 
работэста. Сяда меле работэсь 
кооперэциясэ продэвеиокс, косэ 
тись рэстрэта, конанц тячимс нин-

ге ашезе панда. Тяни Земляковсь 
работэй избэчекс и колхозсэ рев- 
комиссиянь председателькс и тя- 
сонга обсалютна кодамовок рабо
та аф йотэфни. Земляковть веле
сэ аш кодамовок авторитетоц.

Читательсь может мярьгомс: 
„кда Земляковсь безэвторитетнэй 
ломэнь, то кодэ ина сонь „коч
казь Окружной избирательнэй 
комиссияв членкс“? Пяк простэ. 
Кочкэзень сембе горлэпэттнень, ко
нат колхознай пуромксса киндиге 
корхтамскэ ашесть макс, а район- 
цтэ представительсь Алямкин ял- 
гась кулхцондозень синь и под
тверждал Земляковть кандидату- 
ранц.

Вертелимонь райисполкомти и 
ВКП(б)-нь райкомти эряви вар- 
жакстомс тя тевть лангс и петемс 
тя нолдаф эльбятьксть.

Велькор.
Вертелимскяй район.

Лездомс иттненди
Перхляй велесэ Пьянзовть 9 

идензэ, конэтненди сон получай 
государствать ширде пособия. 
Содаф, што пособиясь макссеви 
иттнень воспитанияснонды, штобэ 
синь щамс, андомс и стак тов.

Но Пьянзовсь пособиять йотаф- 
несы иля вастс, а идензонды аф

максси кодэмовок лезкс. Синь 
кэльдяв питэниясна, щамсна и 
стак тов.

Велень советти иттненди эряви 
лездомс, штоба аляснэ обеспе- 
чендакшнельхцень синь кода эряви

Школьник.
Рузаевкань район.

Саранск ошень Мордовский рабфакса студентне оцю мяльса якайхть мото- 
спортонь занятияс.

СНИМКАСА: Рабфаконь студентне Икунов и Галушкин ялгатне мотоспор 
тонь занятиясот. ФОТОСЬ П. ИВАНОВТЬ.

Физкультурнай новостть
Январь ковть 1-це шистонза ся- 

вомок мэй коеть 1-це шинцты 
сэмс Мордовияса ГТО-нь и БГТО-нь 
значкистта 1112 ломатть, ГТО-нь 
597 значкистт, БГГО-нь 515 знач- 
кистт.
• Инголи моли райоттне: Сарэн- 

скяй районць ГТО-нь значоконь 
максома планонц пяшкодезе 
114 %, БГТО-нь—18 %. Ковылки

нань районць БГГО-нь знэчоконь 
максомэ плэнонц пяшкодезе 110 % 
Зубово-Полянань районць БГТО-нь 
планонц пяшкодезе 128 %.

Фталу лядф райоттне, конат тя- 
чимс эшесть нолда фкявок знэч- 
кист: Вертелимонь рэйонць, Арда- 
товэнь районць, и Ромодановань, 
районць.

Футболонь командатнень касомасна
Футболсь арась инь кельгови 

спортонь видкс минь республика
сонок одпоматтненди.Тячиень шити 
самс марнек республикасэ 40 фут- 
больнай командат.

Васень вастть заньцесы Саранск 
ошсь, коса 14 футбольнай коман

дат. Физкультурань и спортонь рес- 
публикэнскяй комитетсь МАССР-нь 
СНК-ть мархта кемекстасть персо- 
нальнай судьят, конатнень улихть 
правасна судендамс футболса 
налхкомста.

Ф утбол
Май коеть 12*це шистонза Са

ранск ошень етадионца ульсь фут- 
больнай васедема Саранск ошень 
физкультурнай обществатнень йот- 
кеа, етадионць пяшксель зритель- 
да, конат оцю мяльса учсть нэлх- 
комэть ушедомэнц.

И вов етадионть кучкас молсь 
судьясь и эстакиге еонь мельгэн- 
зэ якстерь мэйкэсэ лиссть етади- 
онть лангс футболисттне. Нят 
ульсть Сарэнск ошень „Спэртэк“ 
обществать 1-це и 2 це комэндэн- 
зэ.

Вов ушедсь налхкомась. Зри- 
тельхне внимательнайста ванцть 
футболть мельге пэнихнень лангс.

Комозьшка минутэдэ меле 1-це 
комэндань колмэ футболист! пэ- 
незь футболть йофси ортэтнень 
ваксс и вишке ударса эрьхтезь 
ортати. Счетсь арась 1 :0 „Спар- 
так“ обществать 1-це командэнц 
пользас. И тяфта аделавсь налхко- 
мэть вэсенце пяльксои.

Налхкомэнь омбоце пялькссь |

ушедсь еядэ оживленнэйстэ. 1-це 
комэндань футболистгне, исполь- 
зовандамок 1-це командань футбо- 
листтнень слабостьснон паньцть 
нинге кэфта голхт. Счетсь арась- 
3:0 1-це командать пользас.

Налхкомась аделавсь 5:1 „Спар- 
тэк“ обществэть 1-це команданц 
пользас. „

Тяда меле ушедсть налхкома 
„Пищевик“ обществать 1-це ко- 
мандац и „Динамо“ обществать 
2-це комэндэц. Нэлхкомась аде- 
лавсь 3:2 лувне мархта „Пищевик“ 
обшествать пользас.

Зрительхне тата учихть и шарф- 
несазь еембе эсь вниманияснон; 
йотай кизонь победительницэть 
„Динамо“ обшестЪать 1-ие коман- 
дэнц лэнгс. Ушедсть нэлхкома 
„Военвед“ обществэть 1-це комэн- 
дэнц мархта.

Налхкомась аделавсь 3:1 дина- 
мовецнень пользас.

И. Белов.

Легкай отлетикась
МАССР-нь СНК-сь предложил 

физкультурань и спортонь коми
т е т т  йотафтомс физкультурнай 
организэторонь эноклэмэнь ме- 
еячнэй курст, совхоснень и 
МТС-нень эзгэ.

Госплэнти предложил, штобэ 
1939 кизоня Сэрэнск ошсэстроямс 
физкультурань куд. Рузаевкэсэ и 
Сэранскяйса тиемс республикан- 
екяй масштабонь етадиотт.

Наркомздрэвти предложил уста
новить, штобээрь физкультурник- 
ти кизоти кафксть йотафтомс ме
досмотр. Тяда башкэСаранск ошу 
организовэндэмс физкультурник- 
ненди врэчебнэй кабинет.

е. е. К.
Саранск ош,

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМ АЕВ.
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