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И. В. СТАЛИН ялгась макссь согласия баллотироваться МАССР-нь Верховнай Совету депутатокс Саранскяй
промышленнай избирательнай округть эзга.
В. М. МОЛОТОВ ялгась макссь согласия баллотироваться МАССР-нь Верховнай Совету депутатокс Рузаевскяй
городской избирательнай округть эзга.
Н. И. ЕЖОВ ялгась макссь согласия баллотироваться МАССР-нь Верховнай Совету депутатокс Ардатовскяй
городской и збирательнай округть эзга.

IСТАЛИН ялгати
М о с к у’Кремль

Родной Иосиф Виссарионович!
Безграничней радостьсэ и вели*
чайшай волненияса минь, Саранск
ош ень трудящайхне кулеськ, што
Тон Сталин ялгась максыть эсь
согласияцень
баллотироваться
МЯССР-нь Верховнай Совету Са
ранск ошень промышленнай изби
рательней округть эзга. Минь сединеке пяшксет гордостьса великай
честть инкса, конань Тон Сталин
ялгась максыть мордовскяй народти, честь голосовандамс сянь
инкса, кие неуклонна вятезе и
вятьсы минь странаньконь ленинскяй кить эзга—коммунизмати мо*
лемань кить эзга, счастливай, радо
стней и культурнай эряфти, кие
отстоял Ленинизмать партиять и
народть сембе врагонзон каршес
бойхнень эса, кие колма револю 
циянь толхнень йоткова марса
Лениить мархта вятезень трудящайхнень рабочай класстьдиктатуранц
установленияниты и кемокстаманцты, кие гражданскяй войнать пин
гстэ ащ есь ингольдень ряттнень
эсэ нэродть освобождениянц инксэ
тюремэсэ, кие великэй рэботэтнень пингстэ преобрэзовэл минь
странаньконь, Тонь лемце Сталин
ялгась Мордовиянь трудящайхненди, кода и сембе ламзнэционэльнэй советскяй народти ащи тюре
мань боевой знаменэкс сембе мирсэ
коммунизмэть инксэ.
Тонь инксот Сталин ялгэсь минь
единодушнэ голосовандэмэнькень
вельде минь Сэрэнск ошень трудящайхне няфтьсэськ миньцветущэй
родинэнькень сембе трудящаензон
единодушнэй воляснон и стремленияснон.
дружнай семьясна. Невиданнэй
Голосовэндэмок
Тонь инксот Iтемпсэ кэсы и кемокстэй Мордо
Сталин ялгась, минь голосовэндэ- в и я в промышленностей и велень
тэмэ минь непобедимэй, могучэй хозяйствэи. Кэсы еонь националу
большевиконь пэртиянькень инк- нэй культурэц, кодэ Советскяй
са, Ланинонь— Сталинонь партиять Союзонь еембе нэроттнень кульинкса,
конац
вятемазь
минь турэснэ, нэционэльнэй формэс ко
коммунистическяй обществать ва ря и социэлистическяй еодержэсенце этапонц осуществлениянцты нияс коря.
—социализмати.
Сире эряфть пингстэ мордовскяй
Голосовандэмок Тонь инксот нэродсь ульсь фкя еэмэй угнеСталин ялгэсь, минь голосовэндз- теннэй народностекс. Аньцек Ветэмэ международнай пролетарскяй ликай Октябрьскяй Социалисти
революииять инкса, сембе мирсэ ческяй
революииять
победанц
соииэлизмэть торжествэнц инксэ, вельде, российскяй пролетериатть
ембе человечествати свободнай, лезксонц вельде Ленинонь—Стачастливэй эряфть инксэ.
линонь партиять руководстванц
Убогэй и бессильнэй ульсь си алэ Тонь мэрхтот воглэве Сталин
ре иарскяй Россиясь. Могучэйкс и ялгась мордовскяй неродсь полуобильнэйкс арась Советскяй Со чесь неисчерпеемай возможностть
нзэсь. Сире Р оссиясь-нароттнен- экономическяй и политическяй разди тюрьмась, эрэсь Тонь Сталин витияти. Тийф кеме социалисти
ялгэсь, руководствацень вельде ческяй промышленность и веленьнародонь равноправнай Союзкс.
хозяйстве, конет оснощеннейхть од
Ленинско-Сталинский нэционэль- оборудовениясе
и
техникесе.
нэй политикэть победанц вельде Промышленностьсе' и велень хоореннек полафтовсь мордовскяй зяйствесе кессь квелифицировенародть обликоц, кода и СССР-нь ней кедрень целей ермия.
ембе нэроттнень, тийф единэй
Сембе минь победеньке еетфт
ощнэй Союзнэй госудэрствэ.
Кэсы и кемокстэй нароттнень многочисленней врекнень каршес

победань гениальнай творецти й
оргэнизэторти. Минь родинэньконв
лучшай ломанензон инкса, конат
Педе-пес преданнайхть ЛениноньСталинонь пертияснонды, Тонь
Сталин ялгась еембе етранэнь трудящэйхнень великай вождьснон
инкса минь единодушнай голосованияньке ули еокрушительнай
ударкс народонь еембе вракнень
каршес, кровавэй фэшизмэть кер
шес, конэ* тяряфнесть оргэнизовандемс войне советскяй госудерстветь кершес.
Выдвигендамок Тонь, дорогой
Иосиф Виссарионович, Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету
вэсение депутетокс, минь клянем
ся Тейть Сталин ялтесь, што Тонь
весенце терьдемеценди, минь гордостьса максаськ еембе эсь виеньконь> а кла эрявксты и эряфонь»
конь еембе мирсэ коммунизмать
торжестванц инксэ.
Марксонь — Энгельсонь — Ленинонь—Стэлинонь знэмять элэ минь
еэтомя грэндиознай победат. Тяка
жэ знамять але минь мольхтяма
инголи коммунизмэть од победэнзонды.
Шумбрэ улезэ минь евободнэй,
могучай социалистическяй родинаньке—СССР-сь!
Шумбра улезэ социализмань
Конетитуциять
творецоц—минь
родной, кельгома, МАССР-нь Вер
ховной Совету весенце кендидетоньке,великей Сталинць!
беспощаднэй тюремэсэ. Тонь ру(Тя сьормась примаф Саранск ошень
ководствэцень элэ Сталин ялгэсь общ егородской митингсэ, коса ульсь
елэвнай нэркомвнуделецне, елэв- 20 тьожятть ломань).
ней Неркомть Николей Ивенович
Ежовть
руководственц
вельде,
беспошадне тепэзь нэродонь врэк- Аноклайхть выборхненди
нень, троцкистско-зиновьевскяй,
Мокшень Оцю Пешед велесэ
бухэринскяй бандиттнень, буржуазнай национелисттнень, фешиз- цебярьста ладяф
РСФСР-нь и
мать ня еивотьф пинензон, конет МАССР-нь Верховнай Советтненди
тяряфнесть мимс кепителисттненди кочкаматнень колга аноклемань
минь прекресней родиненькень.
Минь Серенск ошень трудящвй- реботесь.
Сембе велесь явф комсь учвхне зоркейсте керметеме веноме
врекнень проискеснон мельге, эрь еткеве, эрь учесткети кемокстеф
честоня мяляфнемок Тонь укэзэ- егитетор, конец регулярнейсте йониятнень Сталин ялгесь кепители- тефнесыне зенятиятнень.
стическяй
окружениять
колге.
Колхозникне и ефсоюзней одлоНинге сядо теснесте пуроптеме Лёцебярьста
тонадозв
нинонь — Сталинонь
партиять маттне
перьф, Тонь, Сталин ялгэсь пэр- РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнэй
тиять и нэродть кельгомэ вожденц Советтненди кочкэмэтнень колгэ
перьф.
Положениятнень.
1938
кизонь июнть 2б*це шисВыборхненди цебярьстэ эноклэтонзэ еембе мордовскяй нзродсь,
кода фкя ломань, нолдамон бюл- мась ащи результатокс комсомольлетентнень кармай демонстриро екяй организациять эрь шинь равать эсь любофонц и преданнос- ботаниты избирательхнень йоткса»
тенц большевиконь партиять теКирдяшкин.
Пурдошанский район.
вонцты и Тейть социалистическяй
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Сталин ялгать соратннконза Л. М. КАГАНОВИЧ, К. Е. ВОРОШИЛОВ, М. И. КАЛИНИН,
А. А. АНДРЕЕВ, А. А. ЖДАНОВ, Н. А. БУЛГАНИН ялгатне макссть согласия
баллотироваться Мордовсняй АССР-нь Верховная Соооту денутатонди
Торжествань и радостень демонстрация
Саранск ошеньтрудящайхне, к у - 1монстранттне сембе кода фкя фатлемок, што сембеугнетеннайхнень незь кайга „Ура* вайгяльса, бурнаи
вождьсна, мирсэ сембодонга де аплодисментса.
м окр ати ч ески Конституииять тво*
Кузнецов ялгать выступления*
реиои Сталин ялгась и сонь вер* донза меде
корхтасть Саранск
най соратниконза В. М. Молотов ошень лучшай етахановеине и
Н. И. Ежов ялгатне макссть согла етахановкатне.
сия баллотиравандамс МАССР-нь
— Мордовскяй народсь опрэвВерховнай
Совету
депутатокс, дэндасы тя величайшай честть.
майть 25*це шистонза, 5 частса Голосовандамок Сталин
ялгать
илять Саранск ошень трудя щай- инкса, минь голосовандэтэмэ эсь
хне пуромсть Советскяй плошади, счастьяньконь инкса, радостней за*
.штоба няфтемс великай эсь радо житочнай эряфоньконь инкса,—
корхтэсь
митингсэ
консервнай
стной.
Вете частста сявомок кота част- комбинатонь стахэновкэсь Журавти самс кеме аськолксса моразь, левэ ялгэсь.
бодрайста молсть демонстрэнтонь— Минь пяк счэстливэйхтяма.
рабочаень, служащаень, учени Трудовой человечестветьвеличэйСталин
ялгась
кень,
етудентонь,
пионеронь, шэй учителей
школьниконь колоннатне. Демон- мэкссь соглэсия баллотироваться
етрантне празднична
наряжафт, Мордовскяй АССР-нь Верховнай
кядьсост радостнайста кандыхть Совету депутатокс. Величэйшай
Сталин ялгать и еонь лучшай ео- радостьсэ минь кэрматамэ голосоратниконзон портретснон, лозунгт: вэндэмэ Стэлин ялгать инксэ,—
„Шумбра улезанароттнень вождь- корхтай стахэновкэсь Кэпустинась.
Тя демонстраииясэ Сэрэнск ошень
ена Сталин ялгась“ „Шумбра улезэ
.коммунистонь и беспартийнаень трудящайхне няфтезь аф азомшкэ
Сталинскяй блоксь!“ и стак тов. эсь рэдостьснон, пэртияти и вели*
ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть кэй Сталинти, пефтемэ эсь кельгосекретарей Кузнецов ялгась пан* мэснон и предэнностьснон, няфж езе демонстрациять. Сонь валон- тезь еянь,
што
еинь,
кодэ
зон еянь колга, што Иосиф Вис СССР-нь
еембе
трудящайхне
сарионович Сталин ялгась и еонь июнь коеть 26-це шистонзэ кэрлучшай еоратниконзэ
Молотов, мэйхть голосовэндэмэ коммуни
Ежов ялгатне мэкссть соглэсия стэнь и беспэртийнэень Стэлинбаллотировандамс МАССР-нь Вер- екяй нерушимай блоктьинксэ—веховнай Совету депутатокс, де* ликай Сталинть инкса.

Ленинскяй машинакинь Торбеевскяй станциянь рабочайхне
и елужащайхне , „Красноармеец“ колхозт ь колхозниконза и
колхозницанза и торбеевскяй птицекомбинатть рабочаенза
и елуж ащаенза МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди
кандидатокс ф кя мяльса выдвинули
СТАЛИН, КАГАНОВИЧ, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КРУПСКАЯ,
МИКОЯН, БЛЮХЕР И ТРУБЧЕНКО ЯЛГАТНЕНЬ
Ленинскяй мэшинэкиньТорбеев*
екяй станциянь рабочайхне и елужащайхне эсь собраниясост, косэ
'ульсь 120 ломатть, фкя мяльса
МАССР-нь Верховнай Совету депутетонди кендидетокс выдвинули
мудрей вождть и учительть Иосиф
Виесерионович
Сталин, Лезерь
Моисеевич Каганович ялгетнень, е
етеня же Мордовскяй АССР нь
прокурорть Василий Абрамович
Трубченко ялгэть ВКП(б)-нь членть,
конэ шэчсь 1895 кизоня.
Торбеевскяй райононь „Красно
ар м еец“ колхозть колхозниконза
и колхозницанза марстонь собра
н и я с о ^ , коса ульсь 197 ломэтть,
МАССР-нь Верховнэй Совету депутэтонди кэндидатокс единоглэсно выдвинули мирсе еамэй демократическяй Конституциять творецонц великей вождть и учительть
кельговикс Иосиф Виссарионович

Сталинть, Молотовть, Ворошиловть,
Крупская™, Блюхерть и МАССР-нь

прокурорть

Вэсилий

Абрэмович

Трубченкоть.

Торбеевскяй
птииекомбинэтть
рабочаензэ и елужэщэенза майть
20-це шистонза общай собрания
с о ^ , коса ульсь 52 ломэтть, фкя
мяльсэ выдвинули МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кэндидэтокс Стэлин, Микоян и Кэгэнович ялгэтнень и поддержэли мэшинакинь транспортонь Торбеевекяй станциянь рабочейхнень и
елужещайхнень и „Красноэрмеец“
колхозть
членонзон МАССР-нь
Верховнай Совету
депутатонди
кандидатокс Торбеевскяй округть
эзда Василий Абрамович Трубченко ялгать выдвижениянц.

Саранск ошень Заречнай 1-це М избирательнай округсь

'Заречнай 1-це № избирательнай округонь трудящайхнень
представительснон предвыборнай совещаниясост
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс
наметили И. В. Сталинонь, Калининонь, Молотовонь,
Ворошиловонь, Ежовонь, Кагановичень, Ждановонь,
Мордовскяй рабфаконь преподавательницатькомсомолкать А. А. Толстых ялгать
Майть 23-це шистонза Саранск
ошень Заречнай 1-це № избира
тельной округонь трудящайхнень
100 ломаньцта представительсна
лредвыборнай окружной еовещэниясна МАССР-нь Верховнэй Со
вету депутатонди кандидэтокс еди
ногласна поддержали
рабочэй*

щаниясь тяфта же единоглесне
поддержел Мордовскяй ребфеконь
етуденттнень и Серенск ошень
предприятиятнень ребочейснон и
служещайснон МАССР-нь Верхов
ной Совету депутетонди кендидетоке выдвинутой А. А. Толстых ялгеть кандидэтурэнц и эняльдихть,
штобэ сон мэксоль соглэсия бэллотировендэмс МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди.

Толстых ялгать
колга, кода
екромнай комсомолкень, хорошей
общественницонь колге еовещенияти езондозе Мордовскяй робфаконь директорсь Васильево ял
тось.
Совещаниянь участникне еьор*
мадсть Заречнай 1-це № избира
тельной округонь избиретельхненди оброщения и Столин ялгати
еьорме.

Ладскяй избирательнай округсь

Тельманонь и Сталинань лемса колхоснень колхозниксна
и колхозницасна, райисполкомонь елужащайхне и Лады
велень единоличникне Мордовскяй АССР-нь ВерховнайСовету
депутатонди кандидатокс выдвинули

Иван Федорович Борисовть
Тельманоиь и Сталиионь лемсэ иолхозоиь иолхозиимиеиь и
иолхозницатиеиь, райисполиомоиь елужащайхиеиь и Лады велень
единоличииииень об'едииеинай еобраииииь постаиовлеииистост

Собуанияса ульсь 780 ломань

Обсудиндемок М о р д о в с к я й [кэндидэтокс Ладскяй избиратель*
АССР-нь Верховнай Совету депу- |най округть эзгэ иньлучш эй выдтэтонди кэндидэтокс выдвижениять виженецнень эздэ фкять, хорошай
колгэ кизефксть, Тельмэнонь и организэторть, Резоватовскяй ве
Стэлинонь лемсэ вельхозяйствен- лень еоветонь Буденнаень лемсэ
ной ортеленьколхозникненьи кол колхозонь председательть Иван
хозниктнень,
рэйисполкомонь Федорович Бориоовть.
елужэщейхнень и Лэды велень
0 6 ‘единеннай собрэниясь эняльединоличникнень мэрстонь об‘е- ди Ивэн Федорович Борисовти,
диненнэй собрэнияснэ постэновштобэ сон мэксольхце эсь еоглэ*
ляет:
еиянц
баллотировэндэмс Лэдскяй
Выдвинуть Мордовскяй АССР-нь
Верховнэй Совету
депутэтонди избирэтельнай округть эзга.

Вырыпаевскяй

избирательнай округсь

Полежаевть лемса в -хозартелень колхозникне и кол
хозницатне выдвинули Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету депутатонди кандидатокс
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛОБАНОВАТЬ
Полежаевть лемса в.-хозартелень колхозникнень майть 16-це шистонза пуропнеф лредвыборнай собранияснон постановленияста
С обранияса у л ь сь 250 ломань

Минь, Ромодановскяй ройононь,
Полежаевть лемсэ велень хозяй
ственной ертелень колхозникне
и
колхознииотне,
Мордовскяй
АССР-нь Верховной Совету депутетонди
кандидэтонь выдвиже
ниям колгэ кизефксть обсуждениядонзэ меле, единоглэснайстэ
постэновили нэметить МАССР-нь
Верховнэй
Совету депутэтонди
кэндидэтокс минь родинаньконь
предэннэй
етиренц
Вэлентинэ

Ш угуровскяй

Вэсильевнэ Лобановэть, 1919 кизоетэ еявомок ВКП(б)-нь член, конэц рэботэй ВКП(б)-нь Ромодэновекяй рэйкомонь секретэрькс.
Минь просим Вэлентина Василь
евна Лобановэть мэксомс эсь еоглэсиянц бэллотировэться Вырыпэевскяй избирэтельнэй округс
эзгэ Полежэевть лемсэ колхозон
колхозникнень и колхозницэтнен
эздэ.

избирательнай округсь

Кагановичть лемса, Блюхерть лемса, „Вейсэ“ колхоснень колхозниксна и колхозницасна и Шугурова велень
трудящай единоличникне МАССР-нь Верховнай Совет
депутатонди кандидатокс выдвинули
Василий Георгиевич Вдовинть
Кагановичть лемса, Блюхерть лемсэ, „Вейсэ“ колхоснень колхоз
н и к а н и колхозницаснон и Шугурова велень трудящай единолич
никнень марстонь собранияснон постановленияста
СоЗранияса ульсь 975 ломань

Минь, К э г а н О в и ч т ь л е м с э ,
хнень, работницэтнень, инженерБлюхерть
лемсэ, „Вейсэ“ колхосно-техническяй
рэботникнень и
военнослужащайхнень обшай еоб- нень колхозниксна и Шугуровэ
раниясост выдвинутай Сталин, |Мо- велень трудящай единоличникне,
лотов, Калинин, Ворошилов, Ежов, единодушна выдвигаем МАССР-нь
Совету депутэтонди
Каганович, Жданов ялгатнень кан Верховнай
кандидатокс
Б. Березниковскяй
дидату раснон.
Райисполкомгь
председателенц
Окружной предвыборнай сове

Василий Георгиевич Вдовин ял
гэть.
Минь эняльдтямэ Василий Геор
гиевич Вдовинти мэксомс эсь еог
лэсиянц
бэллотировэтьея
МАССР-ньВерховнай Совету депу
татокс Шугуровскяй избиратель
най округгь эзга.

59 (575)

К О М С О М О Л О Н Ь ВАИГЯЛЬ

КОМСОМОЛЬСКИЙ
АФ ШАРФНИХТЬ МЯЛЬ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯТЬ
ЛАНГС

ЭРЯФСЬ

Комсомолсь и физический
культурась

Военнай училищав
Мордовскяй
ребфексе лома
студентт из явили желения робфекть еделемда меде молемс в о 
енной училищав. Нят студенттнень
йоткса сембода ламось комсомо
лецт. Военнай училищав синь молихть цебярьста аноклефсто. Ла
мотнень синь эздост, кодо комсо
м о л е ц т Кипеевсь, отличней ф из
культурник^
ГТО*нь,
ВС-нь,
ПВХО-нь и ГСО-нь знечкистт.
Советскяй од потриоттне родоетне учихть ея шить, мзярде еинь
туйхть военной училишев.

Комсомолеь и сембе трудящ ай адломаттне народнай хозяйствать сембе отМинь странаньконь гигантскяй мирсэ поделенаи
колониятнень
раслянзон эса кирдихтъ оцю
роль
трудть производительностенц кеподе- хозяйственнай и культурней кэсо- захватснонды.
мац макссь исключительна благо
Физкультурась и спортсь минь*
маса.
приятней
условият
физкультурнай
ценок,
Советскяй Союзса, ащи со 
Косарев ялгась эсь речьсонза од стадвижениять
касоманцты.
циалистическяй
гигиенати могучай
хановецень совещанияса призвал комФизкультурась и спортсь ком средствакс. Сон воспитывает по
сомольскяй сорш нованиянь знамять, ал а
с о м о л с —кровнай тевоц. Физкуль- литически
грамотней, сембе —
‘нинге сяда келептемс стахановецень
турать
и
спортть
вельде
комсо
ширьде
развитей,
физически силь
ряттнень. Но кой-кона комсомольскяй
мола» воспитывает и закаляет од- ней од поколениянь ермия.
• организациятне
тячимс нинте криса
Минь Мордовскяй республикв• м яль шарфнихть социалистическяй со- ломаттнень здоровайкс и жизнеИ. Дунаев.
радостнайкс.
сонк
физкультурной работась ла'ревнованиять развертываниянц лангс.
Саранск ош.
Партиясь,
правительствась
и
дяф
еф
сетомшке
цебярьста.
ТяВов например, Б.-Березниковскяй райлична Сталин ялгась физкульту чиень шити семс республикесе
оннай комсомольскяй
организациясь
рань и спортонь движенияти шар лувондови 435 физкультурнай кол*
соцсоревнованиять т и р и шарфни афсафнихть исключительнай оцю мяль. лектифт и кружокт, конатнень эса
томшка мяль. Районца 36 колхозная
Советскяй правительствась физ фатяфт 14500 физкультурникт. Тя
первичнай комсомольскяй организациять
культурней и спортивйай движе цифрась крайне аф сатомшка. Ла Аделакшневи учебнай кизось, Мордов
эзд а тундань видем ать васенце шинзон,
н и я с эрь кизоня нолни огромнай мой райкомтне и комсомольскяй с к и й рабфаконь отуденттне-выпускникш
пингста соревновались аньцек 4 комсо- средстват.
организециятне еш езь шарьхкодь, использовандамок образованияти заме
мольскяй организацият. 19 первичнай
„Тейнек эряви касфтомс рабо што физкультурась и спортсь— чательной правать, конанц максозе со
организацият включились соревнованияс
одломаттйещди
Стал-инскяй
чаень здорован, жизнерадостнай комсомолть работанц эзде неотъ ветскяй
аньцек май ковть 5-це шистонза, а 13 од поколения, конац способней емлемой. Сон оргенически связен- Койституцйясь, ш оклайхть поступить
организацият тянимс нинге соревнова- кеподемс советскяй странать мо- ней комсомолть работенц морхто. ©ысшай утебнай заведенияс. Ламоц вы
ниять колга афй думандайхть.
гушестванц и арелямссоньгрудью Кельдявсте лездыхть физкультур пускник етуденттнеиъ эзда думоидайхтъ
Комсомольско-молодежнай
бригадат врагть нападениянц эзд а(Сталин)“. ной роботеть ладяменцты Рузаев кодама профессия эсггиенза кочкамс?
колхозга тундань видемаса апак пуСоветскяй Союзса ф и зкульту кань, Рыбкинань, Зубово-Полянень
роптт. Районца лувондови 12 молодеж- рась и спортсь служай Социали комсомолонь рейкомтне. Няйсак
«УЛЬХТЯМА ВРАЧЕКС»
най звеньят, но сятненге работаснон стическяй родинати. И Советскяй няг комсомолонь райкомтнень ру
комсомолонь райкомсь аф содасыне.
Студенттне
выпускникне Ишмаева,
Странань миллионнай физкультур- ководительсна ешезь шарьхкодь
Культурнай обслуживаниясь тундань никонь армиясь „анок любой ми што эрь рейонце улихть сембе Ивашкина, Фигаимонова, Сульдина и
видем аса ладяф кальдявста. Формальна н у т а в а грудью арелямс счастли возможносттне, штобе шерфтомс Тягуш ева ялгатне изьявили желания
пуропнесть агитбригадат, но ня агит- вей эсь родинанц врагть нэпаде- рейонце физкультурнай движени молемс тонафнема медициискяй инсти
туту.
«бригадатне ульсть аньцею кафта кол- ниянц эзда“.
я с мессовей движениякс.
— Минь (рабфакть адейамда
меле
хозса. Передвижной библиотекаса фаЭрь
комсомольскяй
организаци
Капиталистическяй
странаса
т яф т аньцек 19 колхост, а сембоц рай- спортсь служай трудовой народть ясь и бешке комсомолецсь дол мольхтяма тонафнема Куйбышевскяй
институту.
Мяленьве
онца колхозда* 48.
угнетениянцты и порабощениянц- жен физкультурной и спортивной медицинскяй
Станяжа аф сатомшка йотафневи ра ты, империэлистическяй од бой- движениять сядо товолдонь додя- улемс врачекс. Т я тевши минь особенна
привлекает возможноотсь работамс роди
ботась РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов нять анокламанцты. И аф стак манцты улемс застрельщикокс.
о й Советтненди выборхненди анокла- гитлеровскяй Германияса физкульЗ р ь комсомолецсь и комсомоль- нам. благазонза—корхтайхть Ивашкина,
матъ колга. Ч. Промза, Дигилевка, Бу- турнай комплексти
скяй
организациясь должетт тю Филимонова, Сульдина, Тягуш ева и
сувси пцтай
заево и лия велетнень эса РСФСР-нь и военнай тевсь. Германияса физ- ремс сянь инкса, штоба районць И маш ш на ялгатне.
МАССР-нь Верховнай Советтненди вы культурнай работась аши сянди, физкультурнай и спортивней ра«УЛЬХТЯМА АРТИЛЛЕРИСТОКС»
борхнень колга Положениятнень тонаф штоба физкультурать вельде вос- ботасэ улель ба васенце вастсе.
' 1
^
Комсомолецт
и
комсомолкет
ием асйа нинге апак ушедкшнеколь.
пидандамс молодой поколениять
— Минь пяк лац содасаськ, што буМай коеть 11-це шистонза ВЛКСМ-нь революционнай народти ненави- вишкоптестьфизкультурней и спордущай войнаса оцю роль кармай кир
обкомсь эсь заседаниясонза лифтезень етень духсо,
копителистическяй тивней реботеть!
деме артиллериясь. Родинать арелямац
лангу
Б.-Березниковань комсомолонь
ули тешгек пожизнениай профессиякс,
райкомть работань сембе афсатыксонМинь пефтема ульхтяма радт, ёда Уинь
.зон, и у казал сонь секретаренц Сарай
примасамазь
военнай школас. Минь
к и н а бездействиянц лангс, но тя ука
путсасыю еембе виеньконь, штоба оправзаниятнень Сарайкинць аф эряскоды
дандамс етранать довериянц. Зорка
Саранск
ошень
р а б ф а к с а эздост тяни кемокстафт агита юарматама ваномост минь любимай ропяшкотькшнемост и станя ж а аф эряс
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 5-це пленумонц торкс, конат тонафнесазь избира- динаньвань границанзон — Корхтайхть
к а д ы районца комсомольскяй работать
путфксонц тонафнемода меде аф* тельхненди РСФСР-нь и МАССР-нь Мельников, Дунаев, Ямушев^ Фадеев
л а ц ладям анцты , особенно кальд явм яль еоюзнай одломаттне вишкста кар
Верховнай Совету кочкаматнень ялгатне.
ш арфни соцсоревнованиять вишкопте- масть еувама комсомолонь рятколга 'Положениятнень и текущай
тненди.
«УЛЯН АВИОСТРОИТЕЛЬКС»
.м ан ц лангс.
И. Дунаев.
Аф
кунара
сувасть
комсомолу
24
•
политикать.
ИСЛАМКИН.
афсОЮЗНаЙ ОДЛОмань, ламоц СИНь| Саранск ош
Кизефксеь, мезькс улемс, кодама про
фессия кочкамс? Мои кунаракиге’ни реш индайне:—корхтай Ш-це курсонь сту
дентан Ашаев ялгась.
Мон поступлю авиостроиггельвай ин
ституту, .улян авиостроитель инже
неркс.
Рабфаконь выпусювикне кемоста анок.
лайхть экзаменти, штоба лацкас аде
* ВЛКСМ-нь обкомти печфтфть ле
ламс рабфавть и поступить высшай
ме кулят, што МТС-се устевней
учебнай заведенияс.

Права образованияти

Комсомольски# организациясь касы

; МТС-нь первичной
комсомольскяй
организациятнень
колга

первичной комсомольскяй оргенизецияньпуроптометьмерхта, малочисленнай колхознай первичнай
комсомольскяй ламо
организа
цият срадсть. Руководствовендамок
ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянзон мархта ВЛКСМ-нь обкомсь азонкшнесы
ш то тяфтама случайстэ, кдэ перви
чной комсомольскяй оргенизециясе лувондови 3 —5 комсомолецт,
«омсомолецсь тректористсь должен
илядомс колхознай комсомольскяй
организецияти.
‘ Комсомолецне - тректористтне,
«онот ащихть колхознай первич
ней организоциясе и работайхть
тоса первичнай организециянь се
кретарькс, кедондовихть колхозной
организоииятненди ВЛКСМ-нь оргенизоциянь од выборхнень самс.

Пионерорганизацияти
лезды хть

Снимкаса: „Красный Маяк" к о л х о з т ь п р е д с е д а т е л е ц П . А. Скорняковсь (етяда
васенцесь кержи ш и р де) рамай КОГИЗ-ть (А рдатов ошса) магазинцта л итературат
и п лак атт РСФСР-н ь и МАССР-нь В ерховнай Советтненди кочкаматнень колга,
кержи ш и р е с а мага^инть п ро дав е ц оц А. В. А нд рее вась . ф о т о сь ^ ф окинть
*

Зубово-Полянань район. Анаю ве
лень НСШ-са лей лодяф пионер-,
реботесь.
Пионерхнень мерхтэ аккуретнэйстэ йотэфневихть еборхт, ули
пионеронь куд, косо пионерхне
йотефнесазь эсь культурней досугснон. Морсихть струнной инст
рументсэ, нелхкондыхть шешкосо,
шехметсе и етек тов.
Пионерскяй организеиияти ошо
лезкс максси комсомольскяй организэциясь.
Ларионов.

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ШКОЛЬНАИ
Эрь шиня „ваймяй

ЭРЯФСЬ

Англо-итальянскяй
еекретнай соглашения

а

Сембе школатнень эзга ушедсть
переводнай испытаният. Штоба цебярь показатель мархта йотафтомс
испытаниятнень, школань директорхне и учительхне оцю вийса
анокласть нят испытаниятненди.
Но аф тяф та тевсь ащи Иса-Пря
велень средняй школаса. Тя школаса испытаниятненди анокламась
ульсь ладяф кальдявста, сяс мее
школань директорсь Лепиловсь холатнайста относится эсь тевонцты.
Лепиловсь школаса преподает
8-це и 9-це классненди историять.
Сон сидеста аф якай занятияс. Вы
ходной шиста якай Инсарав, коста аф еашенды кафта, колма шит.
Тянь еюнеда ученикнень пяк
кальдявгадсь дисциплинасна, школаса таргайхть, куркстост марят
веякай кальдяв вал и кальдявгадсь
успеваемостсь. Аделамок 4-це чет
вертть успеваемостсь няфтсь пяк
кальдяв результатт, ламоц ученикне тонафнихть кальдяв отметка
мархта. РОНО-ти эряви ваномс
Лепиловть работанц.

:
щ
; •*

Атюрьевскяй районца ередняй
ш колань Ю-це класса тонафни
учениксь Кшнякин ялгась, нонай
няфни пример кода тонафнемаса,
а етаня жа общественнай работаса.
Районть
организовандамдонза
меле эстакигя Кшнякинць кочкаф
ВЛКСМ-нь районнай комитетти
членкс и тяфтажа кочкаф членкс
ередняй школань комитетти, коса
няфни еембе комсомолецненди оию
пример.
Кшнякин ялгась ередняй школаса работай пионервожатайкс, коса
цебярьста ладязе пионерскяй ор
г а н и з а ц и я с работанц. Учебнай кизоть ушедома пингстэ пионерда
лувондовсь 25, э Кшнякин ялгась
апрель коеть самс организациять
касфтозе 260 пионере; эздост 30
пионерсь сувасть ни комсомолу.
Кшнякинць макссь комсомольекяй вал—пионерхнень воспитандамс коммунизмань духса, совет
скяй родинаньконь кельгоманцты,
прививать тейст оцю любовь, а
вракненди ненависть
Кшнякинць етаняжа эрь шиня
йотафни РСФСР-нь и МАССР-нь
Верховнай Советтненди кочкамат
нень колга занятият.
Кшнякин ялгась эсь цебярь об
шественнай работанц инкса примаф ВКП(б)-нь членонь кандидзтокс.
Мордовскяй
АССР- нь
ЦИК-ть президиумоц еонь кемокетазе Атюрьевскяй окружной из
бирательнай комиссияти еекре
тарькс. Работанц тясонга ладязе
лац
Алешвчкин.
А т ю р ь е в с к я й район.

Тевоь ц еб яр ьго д сь
Ксвылкинань райсн. Васенда По-

рапа велень афполнай ередняй
школаеа пионерработась мольсь
пяк кальдявста, сяс мее халэтнэйетэ работасть пионервожатайхне
Чернов и Лопскарев ялгатне, ме*
зенкса еинь ульсть валхтфт рабо
таете.
Тяни работай пионервожатэйкс
Ларионов ялгась, конац работанц
вятьсы планц коря; тиенди пионерхнень йоткса еборхт и беседат.
Пионерхне эсь сборсост сявсть
обязэтельствэ 4-це четвертть эделамс отличнай отметка мархтэ.
В. Челмакнн.
Д гг5 9 .
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С аранскяень школатнень эса уш едсть испытаниятне.
(васенце партаса кержи ш и рде види шири): Г аля М о ск о в ская сь , Лида
К очетовась (омбоце партаса) Дина К алмыковась, Катя А лексеевась русскяй кяльса
письменнай уроксот.
[Ф отось П. И ванонть.

Снимкаса

Цебярь воепитательхть

Инсарскйй.

Примернай ученик
и общественник

1 Г»

Шяг

Иисарань р-н.

Упол, ГлавЛйТа №

59 (575)

Иса-Пря велеть оредняй
школань
пионорорГани эацияед лац ладяф рабо
тась пионерхнень йоткса.
Пионер вожатайкс работай Барашюинць, конан аделась пионервожаггаень
9 ковонь курст.
Барашкинць йотафни регулярнайота
пионерскяй еберхт. (Сборжнееь эса тиендевихть испанскяй и юитайсжяй народть
независимостьонон инкса тюремаснои
колга доклатт, тонафневихть писате
лень произведеният и еииь афтобиографиясна. Пионерхнень (мархта йотафневихть экскурсият вири, лугав и стак
тов.
Тяда башка пионерхнеиь мархиа путневихть постановкат. Тяни цебярьста
алоклайхть колхознай о л и м п и а д а т

П иойерергаш зацияса
етаияжа оцю
работа вятихть Сюзяева, Ушакова, Липенкииа комсомолюатйе, конат кемокстафт пиоиеротрядтненди пионервожатайко. Оинь эсь отрядсост тя работать
йоТафтоманц
инкса пользоваидайхть
оцю аиторйтетса пианерхнень йоткоа.
Тяни пионерхне! оцю радость мархта
»армаоть йотафтош, переводнай испы
таниятнень. Отличникае1: Сайдан Ва
сясь, Талышкина Ленась, Щ анкина Валентийась и лиятне максоихть оцю
лезкс ототающай учениюненди.
Аделамок испытайиятнень, отличник
ш кольниш е и пиЬнерхйе улиОсть кучф»
пионерскяй лагерьс.

А. КУДАШКИН.
Инсаршнь р-н.

3

Пионерка-отличница
Сире-Сомай
велень
НСШ-са ницакс. Пионерскяй отрядса вяти
колмоце классэ Ромэновэ пионер оцю
работа.
Испытаниятненди
э с ь колмоце четвертть эделэзе эноклась цебярьста.
отличнэйста. Романовась школаса
Пеллков, Чекмаев.
лувондови активней обшественР ы б к и н ан ь район.

Тонафнихтъ отличнайста
М.-Пошадонь ередняй школаса
Аношкинць и Кирдяшкинць тонэфнема
кизоть
ушедомэстонза
сявсть обязательствэ, штоба тонафнемс аньцек отличнайста. Синь
эсь обязательстваснон пяшкодезь
оцю показатель мархта. Колмоце

четверьтста
еинь
отметкасна
ульсть аньцек отличнайхть. Тяда
башка Аношкинць и Кирдяшкинць
оию л езк с максессть отстающай
ученикненди.
Испытаниятненди
энокласть цебярьста.
Гулькин.
П у р д о ш а н ск и й район.

Соцсоревнованиять вельде
Сире-Шайговонь ередняй школаса педколлективсь и ученикне
оцю вийсэ аноклэсть испытэниятненди. Тянь инксэ еембе преподэвэтельхне и ученикне кемокстэсть
еоцдоговорхт. Отстэющэй ученикнень мэрхтэ йотэфневсть дополнительнэй зэнятият,
конэт теест
мэкссть оцю лезкс.
Ученикненди
эсь пингстонза

ульсь еодаф испытаниянь расписа
н и я с о и еембе предметтнень ко
ряс программатне.
Тяни школась кемоста кярь
модсь испытаниятнень йотафто
маснонды. Лэмэ ученик еембе
предметтнень коряс мэкссихть цебярь и отличнэй отметкат.

Нью-Йорк, мэйть 24*це шистонза1.
(ТЯСС). НьюИоркскяй лама газетэт печэтлэзь Пирсонэ эмерикан-1
екяй журналистть еообщениянш
Англиять мархтэ Итэлиять йоткса|
тайнэй еоглэшениять колга. Т*
соглашениясь
предусмэтривэет
Итэлиять мэрхтэ Англо-Египетскя»
компаниять йоткса контрактэнь!
зэключениять Тана эрьхкть веден*
зон
использованияснон лангса
Англо-Египетскяй Суданть хлопковай паксянзон Ирригацияснон инк-|
са. Тя еекретнай соглашениях,
подробностенза, корхтай Персонць,
нинге неизвестнайхть. Мзярда Чемберленць путозе энгло-итальянекяй еоглашениять пэрламентти!
утвержденияс, парламентть чле-|
нонзон инь ламоснэ ашесть сод*
тя еекретнай еоглашениять еущеетвованиянц колга.

Пирсонть вэлонзон коряс, Анг
лиясь и Итэлиясь НИ ЗЭ К Л Ю Ч И Л !
контрэкт Тэна эрьхкть ведензо!
использованияснон колга. Контрак‘1
тонь сроксь определенай 66 кизос*
причем тиф
оговорка, што Т5
ерокть лисемда меле контракте*
ули продленай нинге 33 кизое.|
лондонскяй банкась паньни Муеолинити рента (Танть ведензо!
использовэнияснон инксэ) 25 ки-|
зонксэ инголи. Тя еуммать Муесолинись
использовандакшнесьй
Абиссинияса колонизаторскяй це-|
ленди.

Партийнай военизированна!
организацинтненди
запрещения
Прага, майть 24-це шистонза.
(ТАСС-). Внутренняй тевонь ми-|
нистрть ширде максфт партиятненди и организациятненди „караульнай службань отрядонь* кир
демань запрещениять колга распо-]
ряжения. Общественнай порядкань,
собраниянь петак тов охранань по-1
рядкась возлагается аньцек госу~|
дарственнай соответствующай ор—[
гаттнень, полициять, жандармериять и войскатнень лангс. Тя распо-)
ряжениясь фактически означает
Чехословакиянь народнай массат
нень Генлейнать Судеть- немецкяй:
партиянцты фашистскяй штурмо
вой отрядонь запрещениять инкса
требованияснонды удовлетворения,.

ВЕК БЕРЛ И Н Ц А

Варшава, мэйть 24-це щистонзаъ.
(ТАСС). Исяк Польскяй инострэннай тевонь министрсь Бексь Б е р линть пачк тусь
Стокгольмав*.
Сивь обязатедьствасна
„Илюстрованы курьев подзенныть“
валонзон коряс, Бексь лоткай Б е р 
Посопскяй ередняй школаса ком- щай ученикненди.
лину якобы с целью проинструк
Посопскяй ередняй школась к е тировать Берлинцэ польскяй поеом олецне-ученикне
цебярьста
аноклэйхть испытэниятненди. Ком- мекстась соцдоговор Атемарскяй еолть чехословэцкяй
кизефксть
еомолецне-ученикне Бородулинць, ередняй школать мархта еянь инк эсэ Польшать позициянц колга.
Богочевсь и лиятне сявсть обяза- са, штоба испытаниятнень йотафтельстват-испытаниятнень максомс томс отличнай и цебярь показэотличнайстэ. Тядэ бэш кэ испытэ- тельсэ.
Ответ, редакторть инкса
ниятненди эноклэмэть
пингстэ
Суслин.
Н. АЛЕМАЕВ.
С аранскяй район.
еинь оцю л езкс мэкссесть отстаю-
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