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ВЛКСМ -нь Х-це с'ездсь эсь ре- 
шениянзон эса призвал комсомоль 
скяйорганизациятненьнинге сядон- 
га ви ш котем с  воспитательнай ра
ботать одстирьнятнень йоткса, су 
вафнемс синь Ленинскяй комсомо 
лонь ряттненди.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц 
национальнай республикатнень эса 
комсомольскяй организациятнень 
работаснон колга эсь решениясон 
за нинге весть лятфтазе од стирь- 
иятнень йоткса массово-воспита- 
тельнай работань йотафнемать не- 
обходимостенц, но, к сожалению, 
Мордрвскяй республикаса аф сем- 
бе районнай комсомольский орга
низациятне шарьхкодезь тя рабо
тать исключительнай важностенц и 
тянь сюнеда ВЛКСМ-нь Х-це с‘ез- 
дть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пле 
иумонц важнейшай директиваснон 
работань тя областьсэ эряфс аф 
йотафнесазь.

Особенна кальдявста ладяф по- 
литико-воспитательнай работась 
релень од стирьнятнень йоткса, 
конань сюнеда колхозница-од стирь- 
няда комсомолса аф пяк лама.

Вов июнь ковть 3—4 шинзон пинг
стэ йотась ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть очередной пленумоц, ко
са тиендсть отчётт ВЛКСМ-нь ве
те райкомонь секретарьхть, конат
нень отчетстост няевсь, што вос 
питательнай работэсь од стирьнят- 
нень йотксэ эщи пяк низкэй уро- 
неньца.

Вов, например, Игнатовэнь 
ВЛКСМ-нь райкомсь 1938 кизонь
1-це кварталть пингстэ примась 
комсомолу 321 одломань, конат
нень эзда стирьняда аньцек 90. 
Краснослободскяй ВЛКСМ-нь рай
к о м с —примась 390 одломань, ко
натнень эзда стирьняда аньцек 47.

Особенна кэльдявстэ лэдяф во- 
спитательнай работзсь од стирь- 
иятнень йотксэ Инсэрскяй район- 
на. Тяса 1938 кизонь 1-це квар-

тэлть пингстэ ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
примась комсомолу сембоц 80 од- 
ломэнь, конатнень эзда стирьняда 
аньцек 15. Пяк кальдявстэ ладяф 
воспитательнэй рэботэсь мокшень 
иэрзянь стирьнятнень йотксэ. Синь 
мархтост башкэ беседэт аф тиен- 
дихть, пуромкст аф йотафнихть и 
стак тов. Республикасэлэмэ стэмэ 
первичнай комсомольскяй органи- 
зэциядэ, косэ эшфкявок стирьня— 
комсомолкэ. Ковыллинэнь рэйонца, 
Ежкэ, Сире-Сэзан, Гумна и лама 
лия велетнень эса ламэ од стирь- 
няда, а комсомолса эздост фкявок 
аш. Нят велетнень эса одломат- 
тнень культурнай досугснэ кэтф 
эсь отям молемэти. Ковылкинзнь 
комсомолонь рэйкомсь синь лан
гозост эрявикс мяль аф шарфни.

Эряви раздевить эрь комсолец- 
ти, еонь боевой задэчэнн, што 
сон должен повседневно вовлекэть 
комсомолу передовой одломэт- 
тнень. Кэтк эрь комсомолецсь си
ви эсь лэнгозонзэ обязэнность, хоть 
корхтэмс эсь ялганц мархтэ еонь 
комсомолу еувэмэнц колгэ, кэтк 
эзондсы теензэ эсь оргэнизэциянц 
эряфонц, мэксси кодама-кодэмэ об- 
щественнэй поручения, рекоменду
ет теензэ морафтомс ВЛКСМ-ть 
уставонц и прОгрзммэнц, тердь
сы сонь комсомольский мэрстонь 
пуромксу и етзк тов. А кдэ ял- 
ганц ули мялецсувамс комсомолу, 
максомс теенза рекомендация.

ВЛКСМ-нь рэйкомтнень рэбо- 
тэнь эфсзтыксснз пинге ея, што 
еинь эфсоюзнзй одломэттнень йот- 
кеа воспитательнэй работзти эф 
тэркеесззь од интеллигенциять. 
Нят зфсзтыксне куроконь пингстэ 
эрявихть мэшфтомс и лздямс воспи- 
тэтельнзй рзботзть эфсоюзнзй 
одломзттнень и особеннз од стирь* 
нятнень йотксз.

МОРДОВСКЯЙ АССР-НЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКНМАНЬ 
ВЕРХНЕ-ЛУХМЕНСКЯЙ 45-це № НЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ОКРУГОНЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯНЦ ЭЗДА МАССР-нь ВЕРХОВНАЙ 

СОВЕТУ ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТТЬ

МАРИЯ ИОСИФОВНА ПАРФИЛЬКИНА ЯЛГАТЬ 
РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА

.Мордовский АССР-нь Верхов
о й  Совету кочкэмзтнень колга 
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс, регистрировандамс Мордов- 
екяй АССР-нь Верховнай Советонь 
депутатонди баллотировкзнди Вер- 
хие-Лухменскяй 45-це № избира
тельней округть эзгз Мэрия Иоси* 
фовнз Парфилькина ялгать, 1914-це 
кизоня шачфть, беспартийнайть, 
.Краснзя Мордовия“ колхозть ко
ноплеводческий звенанц звеновсд- 
канц, эрий Новые-Верхисы велесэ,

Инсзрскяй рэйонца, конанц канди- 
датуранц выставили рабочайнь и 
елужащзйнь, колхозниконь мар- 
етонь еобраниятне, конатнень эса 
присутствовэндзсь 758 ломатть.

„МАССР-нь Верховнэй Совету 
кочкзмзтнень колгэ Положениять“ 
55-це етзтьянц коряс, еьормздомс 
Мария Иосифовнз Пэрфилькинэ ял- 
гэть кзндидзтурэнц избирзтельнэй 
бюллетенти Верхне-Лухменскяй 
45-це № избирательНЭй округть 
эзга.

ИВАН ТИМ ОФ ЕЕВИЧ Р Е З Е П О В -Л ен и н ск яй  машинакинь Рузаевка етанциять- 
поездоиь составителей регистрировандаф  баллотировандамс РСФСР-нь В ерховнай 

С овету  депутатонди Рузаевскяй 673-це ./Ч» нзбирательнай округть эзга.

Фотось Йва новть.

МордовскяйАССР-ньВерховнай Совету кочкамань Красно-Ша- 
дымскяй 44-це №  избнратедьнай округонь Окружной избн- 
ратедьнай комнсснять постановденняц МАССР-нь Верховнай 

Совету денутатондн кандндатть
Михаил Иванович КАЛИНИН ялгать регистрациями, нолго

„Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло* 
женнять“ 50-це етатьянц коряс 
регистрировандамс Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советонь де- 
путатонди баллотировканди Крес- 
но-Шадымскяй 44-це № избира
тельней округть эзга Михаил Ива
нович Калинин ялгать, конан 
шачсь 1875-це кизоня, ВКП(б)-нь 
член, ССР-нь Союзонь Верховнай 
Советть президиумонц председа

телей, эрий Моску ошса, Кремля- 
еа, конань выдвинули колхозник
нень обшай собраниясна, коса еем- 
боц ульсь 221 ломань.

— „МАССР-нь Верховнай Сове
ту кочкаматнень колга Положени
ят!»“ 55 це етатьянц коряс, сьор
мадомс Михаил Иванович Калинин 
илгать кандидатуранц избиратель
ней бюллетенти Кресно-Шедым- 
екяй 44-це № избирательнай ок- 
ругть эзга.

М о р д о в с к я й  А С С Р - н ь  В е р х о в н а й  С о в е т у  к о ч к а м а н ь  
К е м л я й с к я й  83-це  N2 н з б и р а т е л ь н а й  о к р у г о н ь  О к 
р уж н о й  н з б и р а т е л ь н а й  к о м и с с и я т ь  п о с т а н о в л е 
ния!* М А С С Р -н ь  В е р х о в н а й  С о в е т у  д е п у т а т о н д и  н ан-

д и д а т т ь
Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ ялгать 

регистрациянц колга
„Мордовскяй АССР-нь Верхов

най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс регистрировандамс Мордовскяй 
АССР нь Верховнай Совету депу- 
татонди баллотировканди Кемляй- 
екяй 83 це № избирательней ок
ругс* эзга Климент Ефремович Во
рошилов ялгать кандидатуранц, но
най шачсь 1881-це кизоня, 
ВКП(б)-нь член, Советскяй Сою
зонь васенце маршалть, СССР-нь 
оборонань Народнай Комиссарть,

эряй Моску ошса, Кремляса, ко- 
нанц кандидатуранц выдвинули ра- 
бочайнь, елужащайнь и инженер- 
но-техническяй работниконь об
щей собраниява, конатнень эса 
еембоц ульсь 1126 ломань.

„МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“ 
55-це етатьянц коряс, сьормадомс 
Климент Ефремович Ворошилов ял- 
гать кандидатуранц избирательней 
бюллетенти Кемляйскяй 83-це № 
избирательней округть эзге.
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МАССР-нь Верховнай Совету Мордовский народть 
васеньце кандидатонза

Л. М. Каганович К. Е. Ворошилов М. И. Калинин А. А. Андреев А. А. Жданов Н. А Булганин

И. П. ГОРИН ЯЛГАСЬ

регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди канди
датокс.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань Чел.-Майданскяй 
47-це № избирательней округонь
Окружной нзбирательнай комисси
ясь регистрировандазе МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
баллотнровандамс и сьормадозе из
бирательней бюллетенти Чел.-Май

данскяй 47-це № нзбирательнай ок- 
ругть эзга Иван Петрович Горин ял- 
гать кандидатуранц, конац шачсь 
1915-це кизоня, ВКП(б)-нь членонди 
кандидат, Чел.-Майданскяй МТС-ть 
комбайнероц, эряй И нсарскяй район 
ца, Ямщина велеса.

М. А. Лизяева ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди кандидаткс *
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Совету кочкамань Ардатовскяй 
97-це № нзбирательнай округонь 
Окружной нзбирательнай комис
сиясь регистрировандазе МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатондн 
баллотировандамс и сьормадозе 
избирательней бюллетенти Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай Со

вету депутатонди кандидаткс 
Ардатовскяй 97-це № избиратель- 
най округть эзга Мария Андре
евна Лизяева ялгать кандидатуранц, 
конац шачсь 1918-це кизоня, Лё* 
нинскяй комсомолонь член, Енга- 
лычевскяй неполнай средняй шко- 
лать учительницац, эряй Дубен
ский районца, Енгалычева велеса.

Я. Д. Ошкина ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди кандидаткс
Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай 

Совету кочкамань Тэтэрско-Юн- 
скяй 15-це № избирательнай окру
гонь Окружной нзбирательнай 
комиссиясь регистрировандазе 
МАССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди баллотировандамс и сьор
мадозе нзбирательнай бюллетенти

Твтэрско-Юнскяй 15-це №  изби
рательней округть эзга Агафья 
Даниловна Ошкина ялгать канди
датуракс конац шачсь 1914-це ки- 
зоня, ВЛКСМ-нь член, Торбеевскяй 
МТС-нь трактористкать, эряй Тор- 
беевскяй районца, Кажлодка веле
сэ.

М. С. Балашов ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди кандидаткс
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Совету кочкамань Краснопольскяй 
14-це № нзбирательнай округонь 
Окружной избирательней комис
сиясь регистрировандазеМАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
баллотировканди и сьормадозе 
Краснопольскяй 14-це № избира

тельней округть эзга избиратель
ней бюллетентк Марк Сидорович 
Балашов ялгеть кандидатуранц, ко
нец шечсь 1905-це кизоня, ВКП(б)-нь 
член, „Креснея Мордовия“ гезе- 
теть редактороц, эряй Саранск 
ошса.

Я. М. Кольина ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди кандидаткс
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Совету кочкамень Косогорскяй 
75-це №  избирательней округть 
Окружной избиретельней комис* 
сияц регистрировендезе МАССР-нь 
Верховней Совету депутетонди
беллотировендемс и сьормедозе 
избиретельней бюллетенти Косо-

горскяй 75-це № избиретельней 
округть эзга Агефья Максимовне 
Кольина ялгеть кендидетуренц, ко
нец шечсь 1913-це кизоня, беспер- 
тийнай,работай Б. Березниковскяй 
районца, Пермисскяй вельсоветса 
, Паоижгкая Коммуна“ колхозса 
дояркакс.

И. Н. КУПРИЯНОВ ялгась 
регистрировандаф РСФСР-нь 

Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс

РСФ СР-нь Верховнай Совету кочка
м ат» Атяш евскяй 674-це №  избиратель- 
е а й  округонь Окружной нзбирательнай  
к о м и с с  и я с ь  регистрировандазе 

РСФ СР-нь Верховнай Совету баллоти- 
ровандам с и сьорм адозе нзбирательнай  
бю ллетеити Атяш евскяй 674-це №  и з-  
бирательнай округть эзга  Иван Нико
лаевич Куприяновть кандидатуранц, ко
нан шачсь 1895-це кизоия, ВКП(б)-нь  
член, Мордовскяй АССР-нь Народнай  

Комиссаронь Советть председателен ц  
зам естителец , эряй Саранск ош са.

Т. Г. Гагина ялгась
регистрировандаф 

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс

МЯССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Мамолаевскяй 38-це № 
нзбирательнай округонь Окружной 
избирательней комиссиясь регист- 
рировандазе МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди бэллотировэн- 
дамс и сьормадозе избирательнай 
бюллетенти Мамолаевскяй 38-це № 
округгь эзга Татьяна Григорьевна 
Гагина ялгать кандидатуранц, ко- 
нац шачсь 1918-це кизоня, беспэр- 
тийнай, колхозница, Мамолаевскяй 
вельсоветсэ „Валда ян“ колхозса 
полеводческяй бригадань звенье- 
водкась, ^эряй Мамолаева велесэ, 
Рыбкинань рэйонцэ.

В А С И ЛИ Й  ФЕДО РОВИ Ч М О НА ХО ВСЬ— 
М А ССР-нь УНХУ-ть и Госпланть началь
ник!*—М АССР-нь В ерховнай С овету де- 
■утатонди кандидат Гуменскяй избиратель
н ая округть  эзга.

В. В. Верендякин 
ялгась 

регистрировандаф 
МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатонди кандидаткс

Мордовскяй АССР-нь Верховнэй 
Совету кочкамань Селищенскяй 
86-це № избирательней округонь 
Окружной избирэтельнэй ко- 
м и с с и я с ь  регистрировэндазе 
МЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
дэтонди баллотировэндамс исьор 
мадозе бюллетенти Селищенскяй
86-це № избирэтельнай округть 
эзгэ Владимир Варламович Ве- 
рендякин ялгать кандидэтурэнц, 
конац шачсь 1899-це кизоня, 
ВКП(б)-нь член, Мордовскяй 
АССР-нь Совнаркомть председате
лей, эряй Сарэнск ошсэ.

А. И. УЛЬЯНОВ ялгась

регистрировандаф МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 

кандидаткс

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
вету кочкамань Варжеляйскяй 18-це №  
избирательвай округонь Окружной изби- 
рательнай комиссиясь регистрированда. 
зе  МАССР-нь Верховнай Совету д еп у 
т а т о н ь  баллотировандамс и сьормадв- 
зе нзбирательнай бюллетенти В арж е- 
ляйскяй 13-це №  нзбирательнай ок- 
ругть эзга  А лександр Иванович Улья
нов ялгать кандидатуранц, конацш ачсь  
1897-це кизоня, беспартийнай, Т орбеев- 
скяй райононь «Прогресс* колхозть  
СТФ-нь заведую щ аец. ]

АНДРЕЙ ИСАЕВИЧ П РО Х О РО ВСЬ— 
МАСС1’-нь Верховнай Судть председате
л ей —М АССР-нь Верховнай С овету депу- 
татонди кандидат Базарно-Дубровскяй из
бирательней округть эзга.
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А. Дорогойненко.

Л у ч ш а й  н а г р а д а

I.
1927-це кизонь май ковста иран

ский границаса ульсть муфт басмз- 
чень закордоннай бандань слетт. 
Пограничниконь аф оцю отряд 
ульсь кучф тя бандать вешема и 
машфтома. Отрядсь мольсь пильге 
китнень эзга, аф васьфнемок кар- 
шезонза киньге шава пустынять 
эса, шувархт да шувархт — коза 
нян сельмоце тиевсть холма лаца го
ризонт^ эса, мярьгат чудовищнай 
лов мархт. Кашт аф моли пусты
нясо Аньцек маряви пилькнень ал
ла пяяри шуварнять кашторфоц.

Бандиттнень пильге кисна сиде- 
ста юмсихть, конат вельхневсть 
шувар паморькссэ. И снярда, мзяр- 
да, пограничникненди арсесь труд
на ориентировандакшнемс аф пяк 
содаф вастть эса, а сядон-
га трудна молемс пяяри, аф йотам- 
шка шувархнень эзга.

Йотамок, примерна, котошка ки
лометрат, отрядсь сатозе бандать: 
сон аньцек-аньцек што лоткась 
ваймама шуваронь фкя холмать 
.ваксс.

Отрядонь командирсь явошто- 
зень боецнень кафта группава:
фкясь пулеметса должен ульсь ля- 
цендемс противникть лангс и тя 
мархта лездомс омбоце группати, 
конань мархта соньць командирсь
тусь наступленияс холмать лангс'. 
Наступающайхненди удалась пачко
демс холмань вершинатненди и
каршек вачкодемс бандать мархта. 
Отрядонь командирсь васенцесь 
комотсь холмать лангс и эстакиге 
вишке ударть эзда прась копоренц 
лангс. Васенце моментста ,сон ашезь 
маре кодамонок сярятьф и нльня 
афи шарьхкодезе, што бандиттнень 
эзда фкясь маласта ляцсь сонь 
лангозонза японскяй винтовкаста. 
Жомандирсь йорась стямс, нежеде- 
мок эсь кяржи кяденц лангс, но 
кядец ашезь шерфтев. Эста сон 
шарфтсь, нежедсь види кяденц 
лангс, и тяса сон няезе, што гем- 
ластеркац сонь ^ м б е  валф верса.

Тя пингоня ласксть кафта як- 
стерьа^меецт. Фкясь синь эздост 
.кярозе гемнастеркать, а омбоцесь 
эряскадозь бинтовандазе ранать, 
конань эзда вярсь шудесь, кода 
лихти пряняста. Якстерьармеецне 
саворня сявозь ранендаф коман
д и р т  тифтень кядьта йоразь кепе
деме и ускомс тылу.

— Аф эряви, ялгат! Аф пинге... 
Кадомасть монь. Мольфтесть бойть.

Боецне вишкста тусть алу, а 
жомандирсь илядсь мадозь холматъ 
вершинаса — еькамонза шувар 
•пустыняса.

. Тяфта сон валядондась комось- 
шка минутат и вдруг, мярьгат пот
м о в а  тостяфтозь, стясь; сон няйсь 
ломатть, конат ласькихть холмать 
эзда разнай ширге. Мезе ули, кда 
бандиттне ворьгодихть, туйхть це- 
лайстэ?! Пряц кружендась, еель- 
монзон инголе шерьхкондсь хол- 
мась и еембе шувар пустынясь... 
Или тя еонць шерьхкондсь ела- 
бостть эзда? Командирсь мольсь 
инголи, тоза, коса аделакшневсь 
бойсь. Командирти арамс, што сон 
ивади вишкста, еембонди кулевиста 
командань призывной валхт, а пиф 
губанза еле-еле шерьхкозевсть, 
корхтась валомня, тошказь. Ра- 
натъ еярядьфод глушендакшвдезень 
еембонь, ашезь макссе мыслянзонды 
пуромомс марс.

Аф ваномок еянь лангс, што 
командирсь ульсь пяк ранендаф, 
боецне-пограничникне ашесть эводь, 
бандась пильгенек-прянек ульсь 
тапаф, бандиттнень ощюшкасна

ульсть машфтфт, еембе сят, ко
нат илядсть живойста, ульсть 
еявфт пленц.

Шуварса алашада и верблюдта 
башка аш иля передвижениянь сред
стват. Раненнайти 60 километрада 
лама—мянь Сараксав самс савсь мо
лемс ласти алаша лангса. Тоса те- 
енза тисть настоящай перевязка и 
прважазь автомобильсэ Ашхабзту.

Ашхэбэтскяй военнэй госпитэль- 
еэ рэненэйти тисть оперэция, тэр- 
гэзь эздонзэ тэпэф пэкэрь пэкшкят- 
нень. Рэьэсь ульсь пяк етэкэ: пу
лясь лисемстонзэ мядондэсь пэ- 
кэрьхть и сязсь оцю еиволь пэкш, 
но рэнэсь пчкеееь курокстэ, нльня 
врэчне дивэндэкшнесть. Кэфта ков- 
да меде пограничнэй отрядонь ко
мандирт азозе эсь прянц шумбра- 
етэ и эстакиге мольсь эсь чэстезон-
зэ...

— Знэчит, счэстья, што пулясь 
монь эзон ловсь тупой (ношкэ) пе
стэ! — корхтай мзелдозь Николай 
Викторович Красовскяйсь.

2
Бойхнень и погрэничнэй елужбэнъ 

обязэнносттнень йотксэ перерыф- 
нень пингстэ, отряттне, косэ елу- 
жэсь Николэй Викторович Крэсов- 
скяйсь, мэксессть оцю лезкс мест- 
нэй нэселенияти, конэт эряйхть 
ирэнскяй и эфгэнистэнскяй . грэни- 
цэтнень эсэ.

Мзярдэ погрэничнэй рэйоттненди 
ульсть кучфт вэсенце трэкторхне, 
но кэдрэт нинге эшельхть, то эстэ 
погрэнотрядонь боецнень эздэ ульсь 
пуроптф трэктористонь вэсенце ко- 
лоннэсь. Погрэничникне соксесть,
виденцть — практикаса тонафтсть 
местнай населениять, кода эряви 
обращаться границав еаф од маши- 
нэть мархтэ.

Коллективизэциять пингстэ и 
еоньцке отрядонь нэчэльниксь и бо
ецке витсть эгитзционнэй и рзз’яс- 
нительнэй оцю рэбота Туркменский 
ССР-нь трудящай мэссэтнень йотксэ 
колхозу еувэмэть колгэ.

Погрэничникне вятсть шефствэ
колхоснень лангса, макссесть теест 
материэльнэй лезкс, еявондезь эсь 
лэнгозост еембе культурнэй обслу- 
живэниять. Погрэничнэй отрядть 
эвторитетоц местнэй нэселениять 
йотксэ ульсь пяк оцю.

Колхозникне эшесть иляткшне 
шумукс: еинь веякай лаца лезнестъ 
пограничнэй отрядти, погрэничнай 
службань задэчэтнень пяшкодемэсз. 
Тя прекрэснай спайкэсь погрэнич-
никнень декхаттнень мархтэ тьож- 
дялгэфнезе бземэчеетвэть кэршес 
тюремзнь трудносттнень. Кой-костэ 
колхозникне мэкссесть погрзничник- 
ненди неоценимэй услугэт. Синь 
еодзлезь косот эшихне,еодззь еембе 
перьф пяльдень вэсттнень, шувэр 
пустынятнень еембе ковзрнэй кэп- 
ризснон.

Мзярдз отрядсь лисендсь шувэрх- 
нень лэнгс, колхозникне мэкссесть 
проводникт. Кой-мзярдз еинь пуроп- 
нельхть эсь йоткстост, кодз теест 
мярьгихть, «добротрятт», конат мэр- 
ез погрэничникнень мзрхтэ рэзде- 
ляли боевой елужбзнь еембе труд- 
носттнень, бземзчеетвзть кзршес 
тюремэнь еембе опэсносттнень. Ла- 
мэ колхозникт тя «добротрядтъ» 
эздз няфтезь эсь преданностьснон 
советскяй государственнай грани- 
цэтнень ванома тевти, тисть лама 
цебярь подвигт и ульсть нэгрзжден- 
нзйхть орденцэ.

3
Минь эзиэтскяй грэницзньконь 

эсэ бземэчеетвзть кзршес тюремэсь 
мольсь лэмэ кизот. И тя тюремэнь 
эрь пингсь пяшксель веякзй нео

жидзнност^сз. Эрь пингсь вешендсь 
постояннэй нэстороженность, зор
кость, бдительность. Смертельнзй 
опэсностсь погрэничникненди грэз- 
сесь эрь кустть элдз.

Тя ульсь вете кизодэ тядз инге
ле тяжелэй рэнениянь елучзйдэ ме
ле, иля грзницэсз — Афгзнистэнть 
мзрхтэ грзницэсз.

Минь территориязонк йотэсь Анз- 
кулить оцю бэндэц. Тя бэндать 
глэвэрец ульсь пяк жестокай и 
зверь лацэ рэспрзвлялся эсь жерт- 
вэнзон мзрхтэ. Шэвомок несколькз 
коммунистт и советскяй рэботникт, 
рэзориндэмок мирнай колхост и ки- 
шлэкт, бземзчне йорзсть тумс мени 
грэницэть тонз ширезонза.

Ульсь зэдзния: мезьс эфольстя, но 
громиндзмс Анзкулить бэндэц.

Николзй Викторович Красов- 
скяйсь погрзничниконь эсь отрядонц 
мзрхтэ езтозе бэндзть, ушедсь бой 
и тюрсть бэндиттнень кзршес апак 
лотксек мянь котз суткат. Б л и д я 
тне эшесть эрьсе, што еинь тнярс 
эф тувихть. Грэницзти иляткшнесь 
комосьшкз километрз, эф еядз лэмэ. 
Бзндиттне эряскздсть йотзмс гор- 
най хребетть. Тя хребетть э'П'я 
ульсь аньцек фкя йчтамз взстз.

И вов комзндирса Крясовскяйсь 
кеветие одборнзй- боецензон мзрхтэ 
мзштсь йотзмэ инголч и зэлямс тя 
йотзма вэстть. Бэндзсь, васьфтемок 
элэк учсек препятствиять и, сяс мее 
ашель иля кодамовок возмож
ность йотзмс, еембе эсь мзеезнц 
мзрхтэ умборондэсь емельчакиень 
лангс, конат фатязь йотамэ вастть. 
Эрь якстерьармеецть каршес еашен- 
дфвсь колмагемонь бандитт. Бзндит
тне, кодэ зверьхть эцесть инголи, 
еодзмок еянь, што кдэ еинь эф йо- 
тэвихть, то теест ули кэльдяв. Но 
якстерь боецне, во глэве эсь комзн- 
дирснон мэрхта героически арелязь 
горнзй йотзмэ вэстть. Ветесь ни 
кеветиестз лиссь стройстэ шэвфстэ 
и ранендафста. Илядсь еембоц ко
мандирт мархта кефкие боецт. Тя 
кефкиесь суткань кувалмот маштсть 
кирдемс эсь кядьсост йотамэ вэстть. 
Сэсь подкрепления, и Анэкулить 
бэндзц ульсь мэрнек мэшфтф. Тянк- 
ез Крэсовскяй ялгзсь ульсь нэгрзж- 
денэй Туркменский ССР-нь Якстерь 
Знэмянь орденцэ.

4
Тя эф вэсенце наградэсь: Крэсов- 

екяй ялгэсь ульсь нинге инголи 
нэгрзжденэй боевой оружиясэ. Но 
мзярдэ корхтамась ушеткшни еонь 
личнай зэслугзнзон и нэгрздзнзон 
колгз. Николэй Викторовичсь арси 
аф пяк корхтафкшукс.

1935-це кизоть пестонзз Крэсов- 
екяй ялгзсь служендзсь финекяй 
грзницэсз пограничнай отрядса на
чальникекс, ваномок Ленинград™ 
подступнень. Государственнай грэ- 
ницатнень ваномзсз особзй зэдэни- 
ятнёнь успешнзйстз пяшкодемзснон 
инксз сон ульсь СССР-нь прэви- 
тельствэть ширде нэгрзждензй 
Якстере Знэмянь орденцз. Тянь кол- 
гэ Николзй Викторовичсь лятфни 
корхтэмэнь шовор Погрэнотрядсь, 
конзнь эсз сон комзндовзл, етзня 
жз ульсь нэгражденай Якстерь Зна
мянь орденца. Тя событиясь, няемок 
волновандзкшнесы и кенярьфнесы 
Крзсовскяй ялгзть тя пингти сэме. 
Сон оцю мяльсз и кельгозькорхтзй 
эсь крэснознаменнай отрядонц кол
га.

Да, погранотрядсь, конань марх- 
та командовэл Крзсовскяй ялгзсь 
правас коре лемневи краснознамен- 
найкс. Работань эсь планонц сон пяк 
цебярьста и педа-пес пяшкодезе. 
Сембодз цебярь ломаттне граждан-

екяй предприятиятнень эса, фабри-* 
кавэ зэводга и колхозгэ лемневихть 
стэхзновецокс, э Якстерьармияса— 
службань, политический и боевой 
подготовкань отличникт. И вов, 
Крзсовскяй ялгэть крзснознэменнай 
отрядсонзз тяфтзмз отличникта— 
большинство. Отрядть лэмэ подраз- 
делениянза ащесть целиком от
личникень эздэ. Тя, кодз мярьгихть, 
отличнзй зэстэвэт. Именнз Крзсов
скяй ялгзть отрядоц еембе грани- 
цзть эзгэ ульсь отличнзй ззстзвать 
инкса соревнованиянь инициаторкс 
и тя соревнованиясз лиссь васенце 
вастти.

— Фкя валсз ззомс, эряме минь 
отрядсз дружнзстэ и цебярьста. 
Отрядсь мэлость ошезь звэрде, мзя- 
рдэ тейне сэвсь тумс грзницзстз. Да 
и моньге, мзярдз прощэдондэнь от- 
рядть мзрхтэ эф лэмнядэ колендсь 
еедизе.

5 ?
Нэгрэждэли погрзничниконь груп- 

пэ: тя ульсьКремлясз, ЦИК-тъпре- 
зидиумонц зэседэниясз. Тосз нинге 
ульсть комбзйнерхт и морякт. Сембе 
ульсть рэдостьсз взволнованайхть. 
Кэждзйсь нюрьхкяня вэлнясэ бла
годарил наградать инкса, макссесь 
клятвэ, штобэ еядз товонгэ мэкс- 
семс еембе виенц социэлистическяй: 
родинзть инксз, Ленинть—Стэлинть 
тевонц инксэ, еоциэлизмэть инкса 
елуженияти.
,Николай Викторовичсь етзня-жа
волновался, етаня-жэ корхтэсь бла
годарностень валхт, мзярдэ Михаил 
Ивановичть кядьста получэзе нэгра- 
дать.
Но аф тянь эса ульсь главнэйсь. Ни- 

колэй Викторовичсь еельмонь апак 
чипоряк ванць президиумть лангс. 
Сембе ванць и йорась топодемс ва 
номс любимай и родной, полувоен- 
най формасз щаф простой ломанть, 
СССР-нь и еембе земной шаронь 
трудящайхнень вождьснон—Сталин 
ялгать лангс.

А сон, еембе подвигонь и побе- 
дань вдохновительсь, апзк корхтэк 
ащесь президиумсэ, приветливайста 
мзелдсь геройхненди. Ся, кие терде- 
зень эряфти нят вов ня геройскяй 
подвикнень. Кие, кодз ездовник 
кзсфтозень и воспитзндэзень народ- 
нэй героень тя од поколениять. Кие 
вэсенцесь мэкссь клятвз Ленинти, 
пэртияти, нэродти тюремс еембе 
мирсэ буржуззиять лэнгсэ полнзй 
победзть инксз,—коммунизмзть инк- 
еэ. Кие вэсенцесь мэкссесы эсь ее- 
диенц, мозгонц и еембе эсь эряфонц 
тя тюремзти. Тя сон, нароттнень 
гениальнэй вождьснэ, кепси недрэт- 
нень эздз, нзроднзй мэссзтнень глу- 
бинаснон эздз еембе од и од тьо
жятть и кемотть тьожятть тэлзнтт. 
Тя сон, макссь СССР-нь еембе на- 
роттненди эсь великай социалисти
ческяй Конституция и счастливай и 
радостнай эряф.

И лучшай нагрздэкс погрзничнзй 
отрядонь од комзндирти, Николзй 
Викторович Красовскяйти ульсь ея 
што еонь награждениянц пингстэ 
присутствовал Сталин ялгась, што 
сон няезе Стэлинть.

— Тя ульсь тейне лучшэй награ^ 
дакс. Сталинть образоц илядсьмонь 
еедизон еембе эряфозень пингс. А 
монь эряфозе ащи Стэлинти, парти- 
яти, народти, V

I й
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К о м с о м о л ь с к я й  э р я ф с ь
ВЛКСМ ■нь обномть 3-це 

пленумстонза
Июнть 4-це шистснза аделавсь I ответственностьс. Кепотьксонди,

ВЛКСМ-нь обкомть 3-це пленумоц. 
Пленумсь разбирал ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениян- 
зон пяшкодемаснон колга ки- 
зефксть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це плену- 
монц решениянзон пяшкодемаснон 
колга пленумсь кулхцондозень 
ВЛКСМ-нь Рыбкинань,Ковылкинань, 
Игнатовань, Темниковань, и Крас
нослободскяй комсомолонь райко
мтнень секретарьснон докладснон.

Ня райкомтнень докладсна и вы- 
ступлениятне няфтезь, што респу- 
бликаса комсомолонь райкомтне 
эсь эльбятьксснон петнесазь пяк 
саворста. ВЛКСМ-нь ковылкинань 
райкомсь тячимс ашезь ван 21 апел
ляция, Рыбкинань райкомсь ашезь 
вана 14 апелляцият. Тяфтама поло
жениясь ВЛКСМ-нь Рузаевкань, 
Краснослободскяй и лия райкомт
нень эзга.

Мезьса тяфтама бездушиясь

Синдровань районцта Ермаковть, 
Вертелимонь районцта Софоновть 
комсомолонь обкомсь апак прове- 
рендак факттнень комсомолу вос
становил синь,а аф лама шида ме
ле нят восстановленнайхне ульсть 
таргафт уголовнай ответствен- 
ностьс и пякстафт. Тяфтама фактт 
пленумсь лифтсь афединичнайхть. 
Рузаевкань районцта комсомолонь 
обкомсь востановил Сараевть. Са- 
раевть комсомолонь райкомсь
панезе комсомолста кода полити- 
ческяй хулиганонь. Пленумсьоржа 
критикас подверг комсомолонь рай
комтнень и комсомолонь обкомть 
сянь колга, што и райкомтне и об- 
комсь кальдявста таргсесазь от
вете клеветникнень.

— Обкому кунаракиге ни ульсь 
пачфтьф РузаевканьЖ. Д. узелонь 
комсомолонь работать колга ин- 
гольдень помполитть, клевитник

можна азондомс? райкомонь еек- Грибановть колга материал комсо-
ретарьхне Чалдаевсь, Кареесь и 
лиятне йорасть азомс, што лама 
комсомолецт, конат паньфть ком
сомолка, а апелляцият аф макс- 
еихть. Тя конешна аф виде.
Комсомолонь райкомтне ашесть 
лезда комсомолста паньф ялгатнен- 
ди, штоба еинь максольхть апелля
цият, ашесть лезда азондомс вят 
ялгатненди, што еинь могут мак
сомс апелляцият комсомолста аф 
правильнайста панематьколга вы- 
шестоящай организациятненди.

Тяда башка пленумсь лифтезе 
лангу апелляциянь агульнай ваноь- 
домать. Ульсть елучайхть, што 
ВЛКСМ-нь райкомтнень комсомол
к а  паньф комсомолецнень колга 
решениясна ульсть правильнайхть, 
а ВЛКСМ-нь обком ь апак прове- 
рендак факттнень восстанавливал 
ня комсомолецнень мени комсомо
лу. Возмутительнай ея фактсь, што 
комсомолонь обкомсьапак прове- 
рендак факттнень эрь апелляциять 
ваномда меле эсь решениясонза 
сьормады:—факттне аф правиль- 
найхть, комсомолу тя али тона ял- 
гать востановить. Тяфтама фор- 
мальнай, агульнай подходсь апел- 
ляциятненди няфтезе, што комсо
молонь обкомсь комсомолста паньф 
комсомолецть восстанавливает, а т о м о н ь  и. о. секретарькс Ла- 
районца еонь тарксесазь уголовнай | рионова ялгать. А. Н.

молонь обкому, но обкомсь тя 
чемс ашезе тарга тя клеветникть 
ответе,-  корхтась ВЛКСМ-нь Руза
евкань райкомть еекретарец Ше- 
буренков ялгась.

Тяда башка пленумсь лифтезень 
лангу ня афсатыкснень, што ком
сомолонь райкомтне кальдявста 
ладязь работать афсоюзнай одло- 
маттнень йоткса. Афсоюзнай одло- 
маттне аф тарксевихть обществен
но-политический эряфти. Синь йот- 
ксост апак ладяк военно физкуль- 
турнай, антирелигиознай, интерна- 
циональнай роботась. Особенно, 
кэльдявста ладяф работась аф- 
еоюзнай одломаттнень йоткса то- 
еа, коса аш комсомольскяй орга
низация. Тя еембе няфнесы, што 
Ковылкинань районца 22 колхозга 
аш комсомольскяй организацият, 
Темниковань районца—28 колхоз
га, Игнатовань районца—19 кол
хозга. Тяфтама положениясь и лия 
райоттнень эзгавок.

Сяда товолдонь работать ладя- 
манцты пленумсь примась практи- 
ческяй мероприятият.

Пленумсь кемокстазе авань од- 
ломаттнень работаснон колга об-

ЮКСТАФ
ВЛКСМ нь ЦК-ть У-це пленумоц 

„политико-воспитательнай работа- 
еа афсатыкснень колга и СССР-нь 
Верховнай Совету выборхнень йо- 
тафтомаснон пингстэ комсомолть 
задачанзон колга“ эсь решения- 
еонза нинге весть лятфтазе, што 
комсомолецсь должен апак еизь- 
еек работамс Марксонь-Энгель- 
еонь Ленинонь — Сталинонь ре- 
волюционнай теориять тонаф- 
неманц лангса. Систематиче
ски кепсемс революционнай бди
тельностть етаня, штоба маш
томс содсемост народонь врак- 
нень и маштомс разоблачандакш- 
немост еинь. Но лама комсомолецт 
нинге тянимс, кода эряви ашезь 
шарьхкодь нят важнейшай указа
ниятнень. Вов Ельниковскяй рай- 
онца М. Выселкань первичнай ком- 
сомольскяй организацияса пцтай 
еембе комсомолецне политически 
афграмотнайхть и кивок эздост да
же газетатка аф лувондыхть.

Комсоргсь Богдашкина ялгась 
нльня еонць кальдявста разбира- 
дондакшни даже элементарнай ки- 
зефкснень эса.

УЧАСТКА
Тяни, и особенна тяни эряви эрь 

комсомолецти лац содамс Сталин- 
екяй Конституциять, РСФСР-нь и 
МАССР-нь Конституциятне, выбор- 
хнень колга Положениятне, и азон- 
кшнемс еинь афсоюзнай одломат- 
тненди и еембе населенияти, а еинь 
еинць Конституциятнень эзда фкя- 
вок етатьявок аф еодайхть, и афи 
тонафнесазь еинь. Тяфта-жа афсо- 
дасазь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянцка.

Ельниковань комсомолонь рай
к о м с  наверна юкстазе тя органи
зацият^ кальдяв лезкс максси те- 
енза. А лездомс ули кинди, аньцек 
аш Ельниковскяй комсомолонь рай
к о м с  работниконзон мяльсна 
лездомс тя организацияса комсо- 
молецнень идейно-политическяй 
уровеньснон кеподемаснонды. А 
лездомс первичнай организацият- 
ненди, ладямс тоса политико-вос- 
питательнай р а б о т а т ь  — тя 
ВЛКСМ-нь райкомть основной за
дача^
Е льниковскяй р-н.

н. е.

Комсомолецне тевсэ ащихть инголе
Саранск ошень 12-це № еред- 

няй школаса, 9-це „Я“ класса то- 
нафнихть 17 комсомолецт. Нят 
номсомолецне еембе ученикненди 
ащихть примеркс.

Ушедомок тонафнема кизоть 
комсомолецне тонафнихть аньцек 
отличнай и цебярь отметка марх- 
та.

Работаса еембода активнайкс 
лувондови Борискинць - отлич- 
никсь. Сонь цебярьста тонафнеманц

и активнайста работаманц инкск 
комсомолецне аф кунара кочказъ. 
первичнай комсомольскяй органи
зациянь секретарькс.

Отличникть и общественникть 
Ичаловть, кода цебярь комсомо* 
лепень и отличникень, комсо* 
мольскяй организациясь кемокст»- 
зе пропагандистокс.

Зубрилии.
Саранск ош.

Комсомолецнень инициативасна
„Красная Звезда" колхозса ком- 

еомольскяй организациясь няфни 
эсь работасонза цебярь показа- 
тельхть.

Комсомольскяй организациять 
инициативанц коряс организован- 
даф кружокРСФСР-ньиМЯССР-нь 
Верховнай Совету кочкамать кол
га Положениятнень тонафнемаснон

инкса, коса занятиятне йотнихть 
регулярнайста.

Тяда башка комсомольскяй ор
ганизациясь Йотафни массовай* 
оцю работа колхозникнень йоткса- 
Паксянь етанга новляй стенгазе
тат, йотафни беседат и читкат.

Гурввв. 
Ковылкинань р-н.

З У Б О В О -П О Л Я Н А Н Ь
Зубово-Полянань педучилища- 

еа комсомолец—агитаторхне вя- 
тихть агитационнай цебярь рабо
та РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Совету кочкаматненди ано- 
кламаса.

Сембе комсомолецне, конат ке- 
мокстафт агитаторкс, якайхть эрь 
декадати колмоксть „Серп и Мо
лот“ и „Красный Октябрь“ колхос- 
ненди, коса тонафнесазь избира- 
тельхнень мархта РСФСР-нь и

В Л К С М -н ь  Р А Й К О М Т Ь  М Я Л Ь С
Зубово-Полянань районца лама 

первичнай комсомольскяй органи
зацият аф йотафнихть политико- 
воспитательнай работа афсоюзнай 
одломаттнень йоткса, конань ею- 
неда районца комсомольекяй орга
низациятне касыхть пяк кальдяв
с о .

Вов Покров-Силищенекяй пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
цияса пропагандистокс работай 
Пискуновсь, конац тячемс ашезь 
йотафта фкявок занятия.

Од-Потьмань первичнай комсо- 
мольскяй организацияса, пропаган
д и с т т  Шиндяновсь етаня-жа 1938 
кизоня нинге фкявок политзанятия 
ашезь йотафта.

Тяфта жа аф йотафневи полит- 
учебась Журавкинань первичнай 
комсомольскяй организациясонга.

И. С. Прошкин.
Зубово-П олянань р-н.

Аф анонлайхть лагерьхненди
Тонафнема кизоть аделамок рай- 

оттнень эзга панжевихть пионер- 
екяй лагерьхть, коза молихть вай- 
мама инь лучшай пионерхне и 
школьникне, конат лац тонафнихть 
и лац работасть общественнай ра- 
ботаса.

Лама районга пионерскяй ла- 
герьхненди анокламань ^работась 
пяшкотьф цебярьета.

Но Шайговань РайОНО-сь тянь 
эрявиксонди аф лувондсы. Тяса 
тячемс ашесть кярьмодь тя важ- 
нейшай тевти.

Лагерьсэ аш помещения, аш 
койкат, аш кухня, аш физплощад- 
ка.

Эряви азомс, што Шайговань 
РайОНО-сь умышленна йорай си
земс кизонь оздоровительнай ра
ботать.

Ученикне вешихть лезкс 
ВЛКСМ-нь обкомть ширде.

Комсомолец.
Ш айговань район.

П Е Д У Ч И Л И Щ А С А
МАССР-нь Конституциятнень к  
Положениятнень.

Нят занятиятнень избирательхне 
лац посещают и оцю мяльса кулх* 
цонкшнихть беседатнень эса.

„Серп и Молот“ и „Красный Ок* 
тябрь“ колхоснень эса избиратель- 
хне оцю радость мархта учихть 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховна* 
Советтненди кочкамань шить.

Зубунь р-н. К. ЮрКОВ.

Данилкинть
холатностец

Болду велень первичнай комсо- 
мольскяй организацияса аф вите
ви политико-воспитательнай рабо
та, кода комсомолецнень, а стан* 
жа и афсоюзнай одломаттнень- 
йоткса.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомсь 
тя организацияти кемокстазе про
пагандистат Данилкинть. Но ме
зе жа тиенди Данилкинць и ход» 
пяшкотькшнесынё райкомть пору- 
чениянзон?

Эряви азомс, што Данилкинць- 
мезевок аф тиенди, райкомть по- 
ручениянзон аф пяшкотЬкшнесыне*.

Тонафнема кизоть ушедомок». 
Данилкинць кржа йотафтсь полит- 
занятияда, а тяни работамда йоф- 
еи лоткась.

Комсомолецнень ули мяльсна, 
штоба кеподемс политический^ 
знанияснон, но еинь мархтост ко* 
дамовок работа аф вятеви.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомт» 
эряви примамс кеме мерат Да— 
нилкинть мархта.

Комсомолец.
Рузаевкань район.

Тячемс аш 
стенгазета

Мокшень Полянка вельсоветстэ 
„Заря Коммуны“ колхозса стен
газетань редколлегиясь юкстазе 
основной эсь тевонц.

Январь ковста еявомок и тячеме 
тя колхозса ашесть новля фкявок 
общеколхознай стенгазета, а тяф- 
та жа тундань видемать ушедомок 
ашезь лись фкявок бригаднай' 
стенгазета.

С. К.
Ельниковань район.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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