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Макссаськ эсь вайгяленьконь 
коммунистонь и беспартийнайнь 

Сталинскяй блокть 
кандидатонзон инкса!

1937-це кизонь декабрь ковть
11-це шистонза СССР-нь Верховнай
Совету кочкамань шида инголе 
Моску ошень Сталинскяй избира
тельней округса И. В. Сталинць эсь 
речсонза азозе: „Предстоящай
кочкаматне нят аф проста кочкамат, 
ялгат. Тя действительней минь 
рабочайньконь, минь крестьянонь- 
конь, минь интеллигенцияньконь 
всенароднай праздниксна. Мирса 
вестенге нинге ашельхть тяфтама 
действительна свободнай и дейст 
вительна демократическяй коч
камат, вестенге! Историясь аф 
содай иля тяфтама пример“.

СССР-нь Верховнай Совету коч 
камань шись ульсь действительна 
всенароднай праздникокс. Тя шиня 
советскяй народсь няфтсь сембе ми 
рти свободнай кочкамань замечате- 
льнай пример. Сон Сталинскяй Кон
ституция™ коряс кочкась мирсэ 
васенце социалистическай парла 
мент, коза кочкафт народть инь 
щебярь цьоранза и с т и р е н з а .  
СССР-нь Верховнай Совету кочка- 
матнень эса кирдсь блестящай по
беда коммунистонь и беспартий- 
найнь Сталинскяй блоксь.

Ванды—июнть 26-це шистонза 
РСФСР-нь и МАССР-нь трудящай- 
хне сайхть нзбирательнай урнэтне* 
иди и мэкссэзь эсь вэйгяльснон 
коммунистонь и беспартийнэйнь 
Сталинскяй блокть кандидатонзон 
инкса,—кочкайхть эсь республика- 
снонды Верховнай Совет. Тя шись, 
кода и 1937-це кизонь декабрь ковть
12-це шиц ули сембе республика
тнень народснснды радостнай и 
веселай праздникокс. Тя шиня 
праздничнай одежаса наряжайхть 
ошне и велетне.

Миллиотт трудящяйхть молихть 
нзбирательнай урнатненди и макс- 
сазь вайгяльснон эсь кандидатснон 
инкса, конатнень мархта синь инго- 
лииге васетькшнесть и познакоми- 
лись п р е д в ы б о р ц а й  пуромк
с о н ь  и м и т и н к н е н ь  эса.

I Мордовскяй народти выпала оцю 
1 честь кочкамс эсь Верховнай Со* 
Iветозост человечествань генийть, 
[угнетеннайхнень вождьснон—Ста
лин ялгать и сонь малэстонь сорэ- 
тниконзон Молотов, Ежов, Калинин, 
Микоян. Каганович, Ворошилов, Ан
дреев, Булганин, Жданов ялгэтнень.

Мордовиянь одломэттне сембе 
мордовскяй нэродть мархта, кода 
фкя макссазь эсь вайгяльснон ком 
мунистонь и беспартийнайньнеру- 
шимай б л о к т ь  кандидатонзон 
инкса.

Важнай эрь трудящайть вайгялец 
ибо фкя вайгяльсь—тя народнай 
единствань частицэ. Советскяй гра
ж данин^ , нолдамок избирательнэй 
урнати эсь бюллетененцкандидэтть 
лемонц мэрхта, сон пяшкоди эсь 
величайшэй долгонц.

Выборхнень эсэ сембе избиратель- 
хнень участиясна нинге сяда вяри 
каподьсы социализмань странать 
авторитетонц сембе миронь угне- 
теннайхненьйоткса, нингесяда вя- 
ри кеподьсы Ленинонь — Ста- 
линонь знэмять.

Избнрэтельхнень выдвинутэй кэн 
дидатснон инксэ кочкэмэса 100% 
участияснэ, мэксы минь родинэнь- 
конди блестящай победат.

Мордовиянь одломатть,—стирьнят 
и цьоранят максость эсь вэйгялен- 
тень коммунистонь ибеспартийна- 
йнь нерушимай блокть кандидато 
нзон инкса!

Тя шиня советскяй эрь ломанць 
варжаксты фталу героически йотаф 
кить лангс и оцю радостьсэ отме 
чает родинать успехонзон. Тя шиня 
мордовскяй нзродсь марсэ рузонь 
нэродть мархта няфтьсы эсь виенц 
коммунистическяй партияти и сонь 
Центральнай Комитетонцты, минь 
вожденьконди Сталин ялгати эсь 
бесконечнай преданностьснон и 
любовьснон.

Сембодонга замечательнайсь соревнованияса ащи 
сянь эса, што сон тиенди коренной переворот ломат
н е н ь  взглядснон эса трудть лангс, либо сон шарфне 
сы трудть зазорнай и стака бремяста, кодамкс сон лу- 
вондовсь сядынголе, честень тевкс, славань тевкс, доб- 
лестень и геройствань тевкс.

Сталин.

Прытков Алексей Моисеевич—выдвинул Берсенев-
скяй велень (Саранскяй сельскяй р-н) первичнай ком
сомольскяй организациясь. Рядовой колхозник—стаха- 
нозеи Тундань видемаса норманц пяшкодькшнезе 
150—200%.

Гурова Анастасия Федоровна—выдвинул Берсенев 
скяй велень „17 лет Октября“ колхознай (Саранскяй сель 
скяй р-н) первичнай комсомольскяй организациясь. Кол
хозница—звеньеводка. Сонь звенац норманц пяшкодь- 
кшнесы 180—200%.

Ипатов Иван Иванович— выдвинул Саранскяй сель- 
скяй райононь, Атемарскяй МТС-нь комсомольскяй орга
низациясь. Тракторист-оахановец. СТЗ тракторса со
кась 390 га. Ванфтсь горючайда 625 кг.

Волочкин А. И —выдвинул Атемарскяй МТС-нь пер- 
вичнай комсомольскяй организациясь (Саранскяй сель- 
скяй р-н). 1-це № тракторнай бригадань бригадир. Сонь 
бригадац зайнязэ 1-ие вастть

Верховнай Совету выборхненди самс сявф обязатель- 
стванц эрь тракгорти—сокамс 500 га пяшкодезе досрочна.

Славкинась—знатнай звеньеводка

Колхознай хозяйстваса кизода- 
кизос касыхть стахановеиень рят- 
тне, конат путнесазь сембе вий- 
снон, штоба сатомс колхознай 
паксяса оию урожай.

Вертелим велесэ Ворошилов 
ялгать лемев колхозса 50 кизоса 
колхозницась Славкина ялгась ра
ботай коноплеводческяй бригадаса 
звеньеводкакс, коса работань нор- 
манц пяшкодькшнесы 120 проиенц 
и вяти тюрема еянь инкса, штоба 
тя кизоня сатомс обильнай кань- 
фонь урожай, эрь гектарста 10—12 
центнерхт мушка.

Славкинась тяддень кизоть 
тийсь 600 трудошит.

Тя заботати арси результатокс 
ея, штотя плошадтьлангсаконань 
урядазе Славкинать звенац лисф- 
кятьне пяк цебярьхть.

Славкинась тя участкаса цебярь 
работать инкса аф весть ульсь 
правлениять ширде премированай 
питни казнесэ.

Тяни Славкинась эряй культур- 
найста и зажиточнайста. Тя куль- 
турнай и зажиточнайэряфтьинкса 
сон азонды оию спасиба больше 
вистскяй партияти'и минь вождень- 
конди кельгома Сталин ялгати.

Трясучкин.
Бертелим онь р-н.

Железнодорожнай нзбирательнай 
округть 16-це № участканц довереннаец

Барань ялгась—16-це № избира
тельней участкать доверенней ли
паи. Сон—комсомолец, стахановец. 
Сонь кода и производстваса, а ета- 
няжа избирательней участкаса оцю 
авторитетоц. Тянь сон сатнесы 
упорнай работать вельде. Сон 
честь мархта оправдандэзе на- 
родть довериянц, Ленинскяй ком
сом олс  званияни. Избирательней 
участкаса, коса работай Барань 
ялгась избирательхне иебярьста 
содасазь Сталинскяй Конституци
ям, избирательнай закоттнень. 
Цебярьста содасазь РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
депутатонди выдвинутай кандидат- 
тнень автобиографияскон. Сон жа 
ащи агитколлективонь руководи
телькс.

Барань ялгась цебярьста еода- 
еыне эсь агитеторонзон. Уленди 
еинь занятияеост. Сон пяк забо- 
тендай агитэторхнень инкса, што- 
ба еинь молельхть беседасцебярь- 
ета аноклафста, штобэ елушатель- 
хне цебярьста шарьхкодельхть.

Сон привлекает агитаторкс Са
ранск ошень 12 ие № ередняй 
школань ученикнень, конат при-

мосихгь активней участия выбор- 
хненди анокламеса. Синь эздост Ва
ронь ялгатьизбирательнайучестке- 
сонзеиньцебярьагитаторкс лувон- 
дови Макаров ялгась. Сон йотафтсь
20 занятият, пяк шарьхкодевиста 
азондсыне эсь беседанзон избира
тельхненди. Участкасэ еембои йо- 
т а ф т ф  300 занятия и фатяф 2000 
избирательхть. Тяниень пингть из- 
бирательхне тонафнесазь кочка- 
мэнь техникать.

Избирателень спискетне прове- 
реннейхгь

Домешняй хозяйке-избиретель- 
хнень мерхте йотафтфт собраният, 
няфнеф кино, коса ульсь 600-шка 
ломатть.

Васенце пуромксса ульсь при- 
маф соцдоговор 20-це избиратель
ней участкать мархга, йотафтф. 
Горькийть колга доклад, лисенди 
етенгазетэ и ет. тов.

Аш кодамовок еомненият, што 
июнть 26-це шистонза тя избира- 
тельней учесткань избиретельхне 
эсь вайгяльснон макссазь выдви- 
нутай кандидаттнень инкса.

Ив. Шерстин.
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Е вген и я  Ф ед о р о в н а  Ш и р ш и к о в а с ь —Ин-
сарскяй МТС-ть директоронц политчастень 
заместителей (К азеевка веле)—МАССР-нь 
В ерховнай С овету  депутатонди кандидат 
С иалеевско-П ятинскяй 48-це № избира- 
тельнай о к р у гт ь  эзга.

Великой гордостьса
макссасък

вайгяленьконь 
коммунистонь и 
беспа ртийнайнь 

Сталинскяй блокть 
инкса
(Саранск ошень од избирателень 

митингстэ)
Июнть 21-це шистонза 6 тьо- 

жяньшка од избирательхть пу
ромсть Саранск ошень .идень 
парку, коса няфтезь эсь безгра
ничней преданностьснон. эсь епло- 
ченностьснон коммунистическяй 
партиять перьф,. еембе миронь 
трудяйхнень вождьснон Сталин 
ялгать перьф.

Вступительнай вал мархта выс
тупил Саранск ошень ВЛКСМ нь 
горкомть секретарей Адушкин ян
гась. Тяда меле митингсь ульсь 
панчф.

Васенце валсь макссеви 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путаюнди кандидатти Журавлёва 
ялгати. Сонь выступленияц фать- 
севсь ламос моли вишке аплодис- 
ментса.

Журавлевась од избирательхнен
ди азсь оцю благодарностьи азон- 
дозе эеь автобиографиянц.

Тяда меле выступали ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть еекретарец 
Ларионова ялгась, МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди кан
дидатсо Фомин ялгась.

Марявсть юватькшнемат: „Шум
бра улезэ Сталин ялгась —мирсэ 
еембодонга демокрэтическяй Кон
ституциянь творецсь!“ бурнэй 
эплодисментт, „Ура“ Сталин 
ялгати!“.

Тя митингсь няфтезе, што од- 
ломаттне июнть 26-це шистонза 
еембе кода фкя макссазь эсь вай 
гяльснон роднойикельговикс Ста 
лии ялгать и еонь маластонь ео- 
рэтниконзон инкса. И. Белов.

Кочкома кампаниясь 
„Воля“ колхозса

Арга велень „Воля“ колхозса 
кочкомать ушедомок паксяса ульсь 
аватнень йоткса пуромкс. Тя пу- 
ромксса организовандасть звенат, 
кона звенатненди кочкасть звенье- 
водкат. Синь сивсть эсь лангозост 
обязательства, ш то б а ’ кочкомать 
аделамс нюрьхкяня пингста и це- 
бярь качества мархта.

Аделамок пуромксть еембе кол
хозницатне кярьмодьсть оцю вийсэ 
тя обяззтельствзть пяшкодема.

Пронькин.
Т орбеевань р-н.

Саранск ошень од 
азбирательхне СТАЛИН ялгати
Кельгома Иосиф Виссарионович!
Минь, Саранск оше^нь ~од избирэ- 

тельхне, кучтама Тейть, нароттнень 
великай и кельговикс вождьснон- 
ды, счастливай советскяй одломат- 
гнень другснонды и родной аляс- 
нонды,—пламеннай привет.

Тонь, Сталин ялгась, руковод- 
етвацень ала, величай коммунис- 
гическяй партиясь вятезень Со
ветскяй Союзонь нароттнень сво
бодней, счастливай, радэстнай эряф-
и. ,

Мордовскяй народгь лангста 
навсегда йордаф мрачнай, рэбскяй 
прошлайсь. Кода цебярь сад пан
жи минь одкспингоньке, минь род
ной аляньконь и учителеньконь 
Иосиф Виссарионович Сталинть 
аниманиянц и заботанц вельде.

Сталинскяй Конституциясь макссь 
одломаттненди, кода минь панч- 
фокс панжи родинаньконь еембе 
трудяшайнзонды, права трудти, 
ваймамати, тонафнемати. Минь од- 
ломаненьконди и етирняньконди 
аоступнай любовай квалификаци
янь работась и специальностсь, 
максфт еембе возможносттне нау- 
кать, техникать, искусствать тона- 
доманцты. Тонь, кельгема Иосиф 
Виссарионович, минь инксонок 
отеческяй заботатнень вельде, 
минь пользовандетеме зежиточнай 
и культурнайэряфть еембе благан- 
зон мархта. Тейнек панчфт еембе 
ередняйи высшай учебнай заведе
ниятне, йаксфт еанаториятне, вайма- 
ма куттне,парине, дворецне, клупне, 
театрэтне, кинотне, библиотекатне. 
Минь эздонок тьожятть занимают
ся физическяй культураса и епор- 
теа.

Тейнек тянь еембонь максозе, 
родной и кельгема Иосиф ви сса
рионович, великай коммунистичес* 
кяй партиясь и советскяй влас- 
теь Тонь руководстваиень ала, и 
сяс минь васендакиге обязаттама 
Ленинонь—Сталинонь паотияснон- 
ды и лична Тейть, кельгема учи- 
теленьконди и аляньконди, минь 
валдэ счэстьяньконь творецонцгы.

Тя счастьять, великай блегат- 
нень, конат маквфт советскяй од- 
ломаттненди, тяряфнезь нельгомс 
презренней фэшистскяй мерзавец- 
не—троикистско-бухаринскяй и 
буржуазно - националистическяй 
бандиттне, шпиоттне, диверсанттне 
и прозокаторхне. Но синь просчита
лись, синь картесне шавфт. Тонь, 
Сталин ялгась, руководстваиень 
ала, елавнай чекисттне Тонь вер- 
най еоратникцень, железнай нар-

комть Николай Иванович Ежов 
ялгать мархта во главе, вдребезги 
тапазь вракнен» нуинь пизоснон.

Минь заверяем Тонь, дорогой 
Иосиф Виссарионович, што реши
тельна 'и пощадафтома карматама 
разоблачанаакшнеиост и машфне- 
мост народонь подлай вракнень 
и еинь последышснон, карматама 
нинге еяаа упорнайста тюрема 
вредитепьствать последствиянзон 
машфгомаснон инкса, карматама 
кепотькшнемонза минцень рево- 
люционнай бдительностеньконь и 
идейно-политическяй вооружен- 
ностеньконь.

Минь, Саранск ошень од изби- 
рательхне, нинге еяаа теснаста 
пуромомс Ленинонь—Сталинонь 
партияснон перьф и Тонь, Ста
лин ялгась перьфкат, молемок 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
органтнень кочкама, единодушна 
выдвинули МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди веенароднай 
васенце кандидаткс Тонь, минь 
великай и родной Сталин ялгань- 
ке, и Тонь маластонь и вернай 
еорэтникнень Молотов, Кагенович, 
Ворошилов, Калинин, Ежов, Жаа- 
нов, Андреев, Булганин ялгатнень.

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди баллотировандемать 
колга тонь согласияце пяшкоде- 
зень минь еедийньконь безгрэнич- 
нэй счэстьянь и гордостень чувст- 
вэсэ. Тейнек аш сядаоию счастья, 
аш еяда оию радость и честь, ко
да максомс эсь вайгяленьконь еянь 
инкса, кие максозе тейнек цвету- 
щай, еветлай и зажиточнай эряфть, 
родной аляньконь и советскяй од- 
ломаттнень другснон—великай 
Сталинть инкса!

Кочкамань шисте минь, Саранск 
ошень од избирательхне, нинге 
весть няфтьсаськ миниень мораль- 
но-политическяй ёдинстваньконь, 
минь необ'ятнай Родинаньконь на- 
роаонзон великай дружбаснон, 
коммунистонь и беспартийнайнь 
сталинскяй блокть незыблимостенц 
и непобеаимостенц. РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкасаськнародть инь цебярь цьо
ранзон и етирензон, конат беспре
дельна преданнайхть Ленинонь — 
Сталинонь тевснонды, социализ
м а с  тевонцты.

Шумбра улеза ВКП(б)-нь Лё 
нинско-Сталинскяй Центральнай 
Комитетсь!

Шумбра улеза кельгома вож- 
деньке, учитепеньке и родной 
аляньке—великай Сталичиь'

Иван Федорович К р и в о  р"о т о в с  ь — 
Теньгуш евскяй МТС-нь к о м б а й н е р с ь -р е - 
гистрировандаф М ордовскяй АССР-нь 
В ерховнай С овету депутатонди кандида
ткс Куликовскяй 16-це № избирательная 
округть эзга.

И ван М ихайлович К л ю е в с ь -М о п д о в -
екяй потребсою зть правлениянц п редсе
дателей (Саранск ош )—МАССР-нь В ерхов
най С овету депутатонди кандидат Ьльни-
ковскяй 26-це № нзбирательнай округть  тельнай округгь  эзга 
эзга.

Избирательхне 
знакомятся эсь 

кандидатснон мархта
Сембе республикагь эзга йо- 

теихть митинкт, конат посвящен- 
найхть РСФСР нь и МАССР-нь Вер
ховнай Советтненди выборхненди, 
коса весеткшнихть депутетонди 
выдвинутай кандидаттнеэсь изби
рательной мархта.

Июнь коеть 14 це шистонза 
Пандалда—Конак велень избирэ- 
тепьхне пуромсть митингс, косэ 
васедсть МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатть 
Силаев ялгать мархта.

Митингсэ васенцесь выступип 66 
кизоса колхозниксь Синтяев ялгась,

— Ялгат! Мон эрян нибб кизэ — 
корхтай Синтяев ялгась и мзяр- 
донга оиязоронь властть пингста 
ашезь еашендов тяшкава кенярдь- 
фета улемс, кода тяни. Да эстэ 
тейнек, беднайхненди, ешель ме- 
зенкса и кенярьдемска, ибо эстэ 
эряме кальдявдонга-кальдяв эряф- 
еа. Улемс кочкафокс Верховнай 
властти ашель месть и арьсемска, 
ибо тоза кочксельхть еятнень, ко
натнень пяшксельхть карманцна.
— Словом козятнень. А тяни минь 
эрятама счастливай и радостнай 
эряфса Минь ули м и н и ен ь  Консти
туциянь^, конанцминйправас ко
ря лемнесаськ Сталинскяй Консти
туция^. Тя Конституциять коряс 
мон, кодаи СССР-нь еембе граж- 
даттне, омбоцеда ни карман коч
кама властень Верховнай оргатт. 
Гяфтама евободнай выборхт мон 
пинге аф мяляфтан, да и кивок аф 
мяляфты, сясмес еинь ашельхть и 
афи улихгь капиталистическяй 
мирсэ. Синь возможнат еньцек со
циализмань етранасэ.

— М о н , - еядэ тов корхгай Син- 
тяев ялгась, —июнть 26-це шистон
за максса эсь вайгялезень роди- 
нать инь цебярь ломанензонинкса 
и надиян, што еембе минь велень 
избирательхне максеазь эсь вай- 
гяльснон нят ломаттнень инкса— 
минь макссай нек эсь вайгяленьконь 
Силаев ялгать и* КС 1.

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспартийнайнь Сталинскяй . не- 
рушимай блоксь!

Шумбра улезэ коммунистиче-
Иван Р одионович П етр о в сь—ВКП(б)-нь I скяй партиясь и сонь руководи-

Ковылкинскни райкомть секретарей— телец минь вожденьке Сталин ял- 
М А сС Р-нь Верховной Совету депутатонди» 
кандидат П окровскяй 40-це № и зби ра-! гась!

Л. Е. Мелешкин.



71 (587) КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

комсомольскяй ЭРЯФСЬ
Машфтомс 

бездушиять и 
бюрократизмать 

членскяй взносонь 
пандомаса

Комсомолецсь должен аф ань- 
цек активна участвовандамс об- 
шественнай эряфса, но и должен 
аккуратнайста паннемс членскяй 
взност. Членскяй взноснень экку- 
ратнайста пандомасна—тя няфне- 
сы комсомолецть дисииплинанц.

Но кода ащи тя тевсь Саранск 
ошень комсомольскяй оргэниззция- 
са? Эряви азомс пяк кальдявста. 
Июнь коеть 1-це шистонза 
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горкомть 
бюроса ульсь кулхионтф Морд- 
ГИЗ-онь комитетонь секретарьть 
Карасев и консервнай комбинатонь 
комитетоньсекретэрьть Болдов ял
гатнень докладсна членскяй взнрс- 
нень пандомаснон колга. Синь док- 
ладснон эзда няевсь,што МордГИЗ- 
зонь комитетонь секретарьсь Кара
сев ялгась тя важнейшай тевти отно
сится безответсвеннайста, сон на
рушает ВЛКСМ-нь уставть, Кара
сев ялгась неправильна сявонь- 
кшнесь членскяй взност. Челмзй- 
кин и Талдин комсомолецне член- 
скяй взноснень пандомста кеп- 
сихть шум „мее лама пандомс“. 
Куляскин комсомолеись март ков- 
ета заработал 6оО цалковэйхть, а! 
чпенскяй взноста пандсь 200 цал- 
ковайнкса. Тяфтама лама фактт 
ульсть консервнай комбинатса, 
коса тяда инголе комитетонь сек
ретарькс работась Журлывсь.

Улихть комитетонь еекретарьхть, 
комсоргт, конат кафтонь, колмонь 
ков аф паннекшнесазь кочкаф яр
макнень сберкассав. Тянь мар- 
хта еинь нарушандакшнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкииянц, 
коса корхтави, што членскяй 
взноснень сдавать эрь декадзне. 
У льсть елучайхть, мзярда пенько- 
комбинатонь комитетонь секре
та рьсь Белов ялгась ашезень пан
да сберкагсав 99 цалковай 90 тр. 
ярмакт.

Пинге ни машфтомс тя бездуш- 
но-бюрократическяй работань ме
тодт^  тяфтамэ работась вредта 
башкэ мезевок аф максы.

7 А.

Оперативна лездомс комсомольскяй 
организациятненди

Народонь вракне, троикистско- 
бухаринскяй гацинэтне, буржуэз- 
нэй нэиионэлисттне, эиемок комсо
м о л с  руководствэзонзэ, лэма пин
ге вятсгь подлай, коварнай рабо
та. Синь, народонь вракне нанесли 
еерьезнай ущерб одломаттнень 
коммунистическяй воспитанияс- 
нонды, передовой одломаттнень 
эздэ комсомольскяй оргэнизацият- 
нень касомаснонды. Синь еязен- 
дезь комсомолеинень политобра- 
зованияснон.

Народонь вракне, орудованда- 
мок Мордовсйяй комсомольскяй 
руководяшэй аппэрэтсэ, пр>имо 
сесть еембе мерэтнень, штобэ ея- 
земс комсомолеинень и аф союз 
най одломаттнень политическяй 
воспигэнияснон. Синь всячески 
ерэфнезь комсомольскяй оргэни- 
зэциятнень. И еинь тисть эф йом- 
ла ушерб.

Епьниковань районцалама ком
сомольскяй организацият срафгсть 
народонь вракне. Пальиэ велень 
комсомольскяй оргэнизэииясь ор- 
ганизовандафоль нинге 1928 кизо- 
ня, но тя организэциясь ульсь 
кэтф эсь отям молемэти, рэйкомсь 
кодэмовок мяпь ашезь шарфне 
тя организациять ланкс, мезень 
еюнеда комсомольскяй организа 
циясь ульсь ерафтф.

Яньцек, мзярда комсомолонь об 
комста и комсомолонь райкомт
нень эзда ульсть оазгромленнайхть 
народонь вракне, буржуазнай на- 
ционэлисттне, комсомольскяй ор
ганизациятне передовой одломат- 
тнень эзда ушедсть касома. Тяка-

жа Ельниковань районца, Пальца 
велесэ комсомольскяй оргнизаци- 
ясь передовой одломаттнень эзда 
шида-шис касы. Тяни организэци- 
яса лувондови 22 комсомолецт 
Комсомольскяй организациясь вя- 
ти оию политико-воспитательнай 
работа аф еоюзнай одломаттнень 
йоткса. Комсомолеинень йоткстэ 
лэмоц рэботэйхть учэстковэй из
бирательней комиссиянь членкс, 
агитэторкс и пропэгэндистокс. Ком
сом олец^  Яртемов ялгась СССР-нь 
Верховнэй Совету выборхнень 
пинкстэ рэботзсь участковай из- 
бирательнэй комиссиянь еекре- 
(эрькс, тяни рэбогэй довереннэй 
лицэкс. Яртемов ялгась примаф 
ВКП(б)-нь членонди кандидаткс.

Но эряви азомс, што районца 
ламэ комсомольскяй оргзнизацият 
работэйхть кэльдявстз. Якчевэ ве
лень, Витляй велень комсомоль
скяй оргэнизациятне тячимс фкя- 
вок ломаньц ашесть каса. Нят 
комсомольскяй организэциятне вер
деть афсоюзнзй одломзттнень эз- 
да. Комсомолонь рэйкомсь нят ор- 
гэнизэциятненди прэктически кэль- 
аявстз лезды рэйкомсь.
I Эряви лездомс комсомольскяй 
оргэниззциятнень рэботэснонды 
етэня, штобз комсомольскяй 
оргзнизэциятне производстваса 
улельхть ба передовой ряттнень 
эса и трудть эса воспитандамс 
одломаттнень Ленинонь-Сталинонь 
партияти преданностьс, народонь 
вракнень каршес тюремати

Ельниковань р-н.
Т.

ОПРАВДАНДАНШНЕСЫ ЛЕНИНСНЯЙ НОМСОМОЛТЬ
ЗВАНИЯНЦ

Болду велесэ Калинин ялгать 
лемсэ колхозса 6 ц е № бригадаса 
работай бригадиркс комсомолецсь 
Лаймин ялгась.

Тя комсомолецсь еембе пингть 
оправдандакшнесыЛенинскяй ком
с о м о л с  званиянц, эсь стахановс
кий работанц мархта.

Сон эсь бригаданц мархта еембе 
тевонц тиендьсы оцю сатфксса и 
максси лезкс фталу-лядф бригадат- 
ненди.

I Тяни Лайминць вишкста кярь- 
1модсь кочкома камнанияти и 
уборочнайти анокламати и сон 
сявсь эсь лангозонза обязательст
ва, штоба кочкома кампаниять аде
ламс цебярь качества и тяфтажа 
уборочнай капаниять ушедомс эсь 
пингстонза и аделамс ерокта ин
геле, аф юмафтомс фкявок кило
грамм сьора видьме.

Колхозник.
Руза е вкань р - н .

Журавлева ялгась 
примаф ВЛКСМ-нь 

членкс
Рядовой работницать эздаарамс 

технологокс—тя кись аф тьождя 
ульсь Пелагея Васильевна Журав
лёва™. Но трудносттне тейнза 
ашесть уль преградакс, конат ба 
шоряльхть еяда инголи еонь про- 
движениянцты, еложнай техникать 
овладениянцты.

Маштомс преодолевать труд- 
носттнень, тяфтамкс ащи Журав
лёва ялгась. Сонь настойчивостей, 
смелостец, сонь уверенностей по
беда™ ащесть тейнза лездыкс 
производстваса стахановскяй рабо- 
танцты,

Консервнай комбинатонь, махо- 
рочнай фабрикань рабочайхне и 
елужащайхне Журавлёва ялгати 
оказали оцю доверия, выдвинули 
«онь МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидаткс, кода 
минь социалистическяй Родинань- 
конь вернай етиренц, Ленинонь— 
Сталинонь тевснонды пефтема пре- 
даннайть. Пяк оцю счастьякс 
улемс народонь избранникокс и 
пяшкотькшнемс наротть волянц. 
Но Журавлёва ялгатисчастливайкс 
ульсь ея шиське, мзярда еонь пер- 
вичнай комсомольскяй организаци
ясь примазе ВЛКСМгнь членкс. 
Тя шись ульсь июнть 15-це шиц. 
Анкетати еьорматф екромнай ва- 
лонза корхтайхть еонь колганза, 
кода передовой, достойнай работ- 
ницань, конац пяшкотькшнесы 
норманц 250 проц. Июнть 19-це 
шистонза ВЛКСМ-нь горкомть бю- 
роц Журавлёва ялгать утвердил 
ВЛКСМ-нь членкс.

Июнть 26-це шистонза Железно- 
| дорожнай нзбирательнай округонь 
трудящайхне Журавлёва ялгать 
инкса еембе , кода фкя максСазь 
эсь вайгяльснон.

А. Щеглов.

МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди 

кандидатсь
Василий 

Петрович
Крыгановсь

"Явтомобильсь бта уезь уйсь 
'кигя розень паксять пачк. Росьне 
тустт и еерихть, комболдсть оцю 
еенем волна мархта минь фтэлонк 
и инголенк. Величественней кол- 
хознай розень паксять ашезь няев 
пец, ашезь няев крэец.

„Ули тядде козя урожай ...Я вдь 
паксять тя торжественнай величи- 
яц еатф колхознай етройть вельде, 
колхозникнень и трактористтнень 
добросовестнай трудснон вельде. 
Тя модать, конань лангса тяни 
жойняй вирькс розсь, йотай кизоть 
еоказе эсь тракторонц мархта Ва
силий Петрович Крыганов? „.Думон- 
дакшнень мон эсь пачкан ардом 
пачк“.

Ламос ардсь автомобильсь, ла
мос кельксине мон розень паксять 
красотанц. Но вдруг монь мяльне 
шарфтсть лияс: марявсть тракторх-

нень равномернзй трнамзснэ.
Кой-мзярз минутз—и минь инго 

ленк эцэвсь Троицянь „Ударник* 
колхозть паринз пэксяц. Тясэ еокэй 
Мазурин Семен Петровичть трак- 
1торнай бригэдац (Ковылкинскяй 
МТС-ста), коса инь цебярь трак^ 
тористокс лувондови Василий 
Петрович Крыганов—Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету де-

путатотонди кандидэтсь.
...Вэседеме трактористтнень ма- 

охта. Нежедсь Крыганов ялгась 
Ушодсь йотксонк ялгань беседэ. 
Трэктористтне эзондозь тейнек, 
кода тевснз. Корхтзсь Крыгэнов 
ялгэть успехонзон колгз.

— Работатама цебярьста. Минь 
бригаданьке, аф вэномок еянь 
лангс, што калгодз почвзсь, 
эсь еокзмэнь норманц пяшкоть- 
кшнесы вельф. 4,5 гекгэрх- 
нень вэете, конэт пугфт нормакс 
эрь СТЗ трэкторти, минь макссетя- 
мэ 5—6 гектзрхт, а Крыганов — 
7—7,5 гектархт,—корхтай тракто
ристе Кузнецов Дмитрий Кузмичсь, 
—Василий Петрович мархтэ мон 
еоревновандан— иляткшнян ма
лость эздонза.

Нинге тунда пэксяв видема ли- 
еемэдэ инголе Мазуркин, трактор
нэ# бригэдзнь бригэдирсь, кочка- 
зень эсь трактористонзон совеща
нияс, коса трактористтне путсть 
эсь инголест задача: роботамстз
сатомс етамз успехт, конзтнень 
колга штоба еодаль еембе районць. 
Тя зэдзчэенон пяшкодемзнксэ, еинь 
включились фкя мяльсэ соцсорев- 
новэнияс. Эстакигя сьормадсть до- 
говорхт, сявсть обязательстват, ко 
натнень тяни еинь оправдэндакш*

несазь. Сокамань нормэсь пяшкодь- 
кншеви вельф, работамать васень 
шистонзакигя Тийф тефнень качест- 
васна иебярь. Сембодень лац еорев- 
новандайхнень йоткса эсь обязат^- 
льстванзон пяшкотькшнесынёКрН“ 
ганов, Сембе бригадань трак т9 - 
риСттНёнди сон кельгови етахагчов- 
екяй тевонцинкса, кивок еонь кол- 
гэнза аф азы кальдяв вал.

Работамста лездоме япгачцты 
КрыганОв анок фалу. Сонь инте
ресует аф аньцек эсь норманц ти- 
емац, но и еембеялганзон успех- 
ена. Крыгановть добросовестнай 
работэни колга, еонь ялганзонды 
цебярьстз лездоманц колга корх- 
тайхть Мазуркинонь бригадаса 
еембе трактористтне.

II
Тракторса работамать Крыгановсь 

кельгозе еембе еедиенц мархта. 
Сон нингя од пингстонза йорсесь 
арамс трактористокс, но тя мяпец 
эряфс ашезь йогафтов. Кулось 
аляй, савсь илядомс кудухозяинкс. 
Тя ульсь 1924 кизоста. Эстэ Кры- 
ганофонди ульсь аньцек 15 кизот. 
Стакаль эрямась единоличнай хо- 
зяйстваса, но лия эряфонь ки пока 
ашель.

(Полатксоц 4-це страницаса).

а и е1 \  м
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П И О Н Е Р С К Я И  Э Р Я Ф С Ь
Панжевсть районца
пионерскяй
лагерьхне

Ковылкина. Мокша Ляйть беря 
геа пиче вирьть потмоса ащи 
»Красная ПресняЧовхозть простор- 
май и валда школац, июнть 2 це 
шистонза тяза пу(: омсть сембе райо
нонь колхоснень эзда 165 лионе- 
рхт, конат тонафнемакизоть а^е 
лазь отличнай показатель мархта.

Иттне морасть веселай, морхт. 
Морась духовой оркестрсь. Пио- 
»ерхнень праздниксна—еинь, тя- 
чиень шиста ушедомок, кармайхть 
ваймосема лагерьсэ.

Л а г е р ь х н е н ь  п а н ж е з е н ь  
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Карев ялгась. Сон тись пионерх- 
яенди доклад синь павазу дет- 
стваснон колга.

Докладта меле выступали синць 
вионерхне. Оцю интерес мархта 
иттне кулхцондозь Ковылкинскяй 
средняй школань отличницатнень 
Чиганашина и Захарова ялгатнень 
выступленияснок, коса синь азон- 
деть пефтема благодарность пар- 
тияти и правительствати, конат 
макссть тейст счастливай прават 
тонафнеманди и ваймаманди.

Отличник школьникне и пио- 
иерхне, йотафтсазь кизонь кани
кулатнень культурнайста и ве- 
селайста. Тейст лагерьса культур 
най развлечениянди улихть гармо- 
ньят, балалайкат, гитарат, монда- 
линат и лия культтовархт. Няфневи 
звуковой кино.

Воспнтательнай работать йотк- 
сост вятьсазь райкомста прважаф 
епециальнай 6 пионервожатайхть.

Ф. Д.

С Н И М КА СА : Испанскяй пионеркась
----- -- Л опес музыкальнай урокса А. И.

_С околовская педагогть ш иреса.
Ф отось Н. Бодонь (Союзфото) 

„П рессклиш е“

Шись „Артекса“
Эрямась „Артексэ“ йотнесь 

весяласта. Яф мувихть тейне стама 
валхт, кодамэ счэстья прэсь тей
не- молемс „Яртеку“. Минь тоса 
заниманпакшнеме физкультураса, 
тиендеме 15 минутань пингс 
утренняй зарядкат. Тяда меле бод- 
райста и веселайста минь етякш- 
неме линейкас и макссеме ра
порт.

Пяк дружнайста эряме испанс- 
кяй пионерхнень мархта. Синь 
тонафтоськ рузкс корхтама инльня 
мекольдень пингть кармасть м а й 
сема рапорт рузкс. А еинь 
минь тонэфнемазь испанеиекс 
корхтамэ. Мон тяни еодэн лама 
испанскяй валхт. Ида тата эряле- 
ме марса испанскяй пионерхнень 
мархта, тонадолеме ба иебярьста 
испанеиокс корхтама.

И вов сигналсь. Сембе марса 
стройсэ мольхтяма завтракама. 
Кайгихть куиюфнень, тарелкатнень 
стукамаснон вайгяльснэ. Цебярь- 
етэ ярхиэмпэ меле минь тушент- 
тама отряднай работас. Минь от- 
рядоньке яксесь походс Горнай 
эрьхки. Пионерхне стройсэ молихть 
красивай шуфттнень йоткова ки- 
нять эзгэ. И вов эрьхксь. Пачкотьк- 
шнетяма еонь ваксозонза и ламос 
еонь ванондсаськ, якатамэ перь- 
фкэнза.

Вожатайсь макссь команда — 
Пуромомс вирьть ваксс!

Пингсь 2 частт. Тушенттэма еем- 
бе обедама. Обедтэ меле мадонтама 
ваймама.

И вов куцендсть еембе, пу
ромсть марс и вожатайсь кар
мась азондома тя пантть колга. Кулх- 
иондоськ вожатайть эзондомэнц и 
кармэме валгома апу. Монь ашель 
мялезе ипядомс еембода меколь- 
иексс, но вэлгонь еембода меле.

Валгомдэ меде 3—4-шкэ мину- 
тэт ваймяме и тумя эсь кельгома 
лагерезонк. Минь мороньконь вай- 
гялец сраткшнесь лагерьть еембе 
территорияванзэ.

Пингсь ни лама, етаня жэ строй
сэ мольхтямэ ужнама, э ужнэмда 
меле минь тутама киноплощадкав. 
Тяда меде тушенттамэ дачав удо
ма. Мэдомдонк инголе минь фкя 
вайгельсэ иваттяма:

Над „Яртеком“ ночь спускается!
„Яртеку“ епэть пора!
Всем! Всем! Спокойной ночи,

Я нам приятного ена.
Горнистсь максы сигнал и сем- 

бе пионерхне мадыхть.
Вертелимскяй р-н. Мельцанскяй 

средний школань учениксь ГАНЧЕН- 
КОВ СЕРАФИМСЬ.

Василий Петрович Крыгановсь
(П Е

Аньиек 1929 кизоста, мзярда виш- 
иста кармасть касомэ колхосне, 
Василий Петрович мусь пэвэзонь 
эряф. Тянь сон музе колхозса, 
коза сон сувэсь еембодэ инголи.

Рэботась Крыгановсь колхозса 
добросовестнайста и ударнайста. 
Тянкса еонь аф вестьпремировэн- 
дакшнезь.

...Колхознай паксятненди эрявсть 
кадрат-трэктористт. 1936 кизонь 
ноябрь ковста Крыганов ялгэсь 
ушедсь тонафнема Ковылкинскяй 
МТС-са трактористонь курсса. 
Арась реальнайкс од пингонь меч- 
тась! Курсне аделэфт на „хорошо“. 
15 апрельстэ 1937 кизоня Вэсилий 
Петрович кшнинь лишме лэнгса 
лиссь кели колхознай паксяв со
кама.

Ц)
Эряфои Василий Петровичть вал

домсь и пеедезевсь. Юлстаф еди̂ - 
ноличнэй хозяйствась. Советскяй 
влэстсь макссь павэзу ки еембе 
трудящэйхненди. Тя киге Вэсилий 
Петровичсь моли евободнэ и жизне- 
рэдостна.
Тройиэ веленьтрудяшайхне—кол- 

хозникне, мзярда кармэсть выдви
гать МЯССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидэтт, единоглас
на наметили Крыгановть—Ковыл
кинскяй МТС-нь знатнай тракто
рист» .

Выборонь шиета, июнть 26 ие 
шистонза Троиикяй избирательней 
округонь избирательхне, кода фкя, 
макссааь эсь вайгяльснон Крыгэ- 
нов ялгать инкса.

Федор Дурнов.

..... ., ’ ' 4 V ' - '. > " '■ : / л  ̂ *. ^ 'V'-

СНИМ КАСА: пионервож атаень группа, конат аделазь Саранск ошса респ уб - 
ликанскяй пионервожатаень курснень.

ВАСЕНЦЕ РЯДСА: М. С ергеева, П. Ж ерякова, В. Ю ртаева, М. Панюхова ял
гатне.

О М БО Ц Е РЯДСА: М. Карынова, Е. Катаева, Е. Горохова, Е. Злодеева* 
М. М едведева, М. Стрельникова и А. Симдянова ялгатне

ФОТОСЬ БАРАНОВТЬ.

Солнечвай
Мон ламос арсень - молемс 

.Яртеку“. Монь арьсемазе тя ки- 
зоня йотафтовсь эряфс. Тейне 
макссть путёвка „Яртеку" молемс. 
Мон васенцедэ ардонь поездсэ 
Советскяй Союзть прекраснай при
родань вастозонза. Поездсэ ла
мос ардомдэ меле минь пачкоде
ме ея вастти, конэ вэстти тейнек 
эрявсь молемс. »Яртекса“ минь 
примамазь пяк цебярьста. Васён* 
дакигя штамя минь баняса и 
макссть тейнек артековскяй фор 
мань одежат. Кафтэ шидэ меде, 
майть 12-це шистонза миньявфто 
мазь отрядга, и кармэме эккурэт 
найста пяшкотькшнема планть 
Монь мялезон тусь природась. Лэ 
мос аф юкстасэ, кодэ мон ялгэ 
нень мархтэ якань экскурсияс Ге 
нуесскяй крепости. Тоса тейнек тись 
вожатайньке беседа тя крепостть 
колга.

Омбоце походоньке ульсь нинге 
еяда интереснай, мзярда минь 
якаме Гурзуфу, тяса ульсь тийф 
беседа, кода тяса эрьсекшнесь 
Ялександр Сергеевич Пушкин. 
Иттне пяк внимательнэйетэ кулх- 
цондозь тя беседэть, и еембень 
памятезост лиядсь ея вастсь, коса 
эрясь Я. С. Пушкин. Тоса якаме 
РККЯ-нь парку, коса налхксеме 
веякэй налхксемат. Колмоце похо- 
доньке ульсь Яю-Дагу, рузкс тейн- 
за мярьгихть «Медведь гора.“Куиеме 
минь тя пантть пряс и етяфтоме 
якстерь флаг. Тя пантть еерец 575 
метра. Походть йотафтоськ пяк ве- 
сяластэ. Тоеэ минь улеме шинь- 
берьф.

„Артекса1
Нилеце походоньке ульсь Чёрная 

моряти. Тоса минь уендеме катер- 
еа. Якаме Ялтав, а тоста восточ- 
най музей, коса тейнек азондозь 
древняй ломаттнень эряфснон, ко
нат эрсесть Крымсэ. Ялтаста мины 
туме и молеме Ялупкав, коса яка
мс Воронцофонь двореиозонза.

Проводниконьке эзондозе Во- 
рониофть эряфонц. Тя двореиста 
няеме рэзличнай комнатат: прохо
жей, гостиница, комнатэ, коса 
ашесь зимняй садсь, библиотека,, 
косэ ащихть пяк лама книгам

Эрь ветешититейнекняфнельхть. 
кинокартинэт.

Пяк цебярь моряса эшлямась_ 
Тейнек ульсь пяк весялэ. Яш езь 
мэряв йофси кодэ йотась пингсь..

Тоса пяк дружнайстэ эряме ие- 
панскяй пионерхнень мархтэ.

Куду тумдонк инголе минь уен- 
деме лодкэсэ, уандеме морять ея- 
да кучкэзонзэ.

И вов сась пингсь, мзярда сем* 
бе пионерхне срхксесть куду. Пяк. 
трудна ульсь рэстэтся, мзяр- 
дэ мекопьдень шиня савсь про- 
щандамс испанскяй пионерхнены 
мархта. Мон, кодак молян эсь от- 
рядозонк, эзондса кода цебярьста 
минь ваймяме „Яртекса“—мон пяк 
цебярьста ваймянь, прдань лама 
вий. Сай тонэфнемэ кизоть кармэи 
тонэфнемэ нэ „отлично“.

Спасиба Сталин ялгати, пэртия- 
ти и правительствати солнечна» 
„Яртекть“ инкса!
Теньгушевскяй р-н. Широмассовг 

екяй НСШ-нь 6-це классонь учени
цам ЗАХАРОВА НЮРАСЬ.

Кода ваймянь „Артекса"
„Яртекса“ мон, кода еембе пио- 

нерхне —школьникне ваймянь це- 
бярьста. „Яртекса“ ваймосесть пио- 
нерхт Советскяй Союзть ичкизь- 
день уголоконзон эзда.

Иттне эряйхть кода дружнай 
семья. Тяса руст, татэрхт, грузитт, 
армятт и лия ламэ нэциональнос- 
тень итть, конат фкя-фкянь эса 
тонафнесть корхтама. Минь тясэ 
получаме политическяй оию за
калка.

Яньцек Советскяй властть пинг
ста панжевсь „Яртексь“—тяфтамэ 
замечэтельнэй вэймама вастсь. 
Эрь кизоня либерди „Яртекть" 
вельхксеа якстерь флаксь, конац

те^эди Советскяй Союзонь иттнень 
вэймэма. Ваймэмок Всесоюзнэй 
лэгерьса, монмоляншколав эзонд- 
еа еембе пионерхненди, кода 
цебярьста мон вэймосень. Я монць 
еэй тонафнема кизоть упорнайста 
кярьмодян учебати и кэрман то- 
нафнема, кода и тя кизоть на „от
лично“ и карман лездома ялганен- 
ди, штоба синь тонафнельхть то
же отличнайста.
Чамзинкань р-н. Б-Моресевскяй 

школань учениксь ЮРТАЕВ МИТЯСЬ.

Ответ, редакторть ишкса
Н. ААЕМАЕВ.

Укол. Гдавлита № Д—71. Заказ Я» 2426. Тираж 3185. г. Саранск, »иц. , красвый Октябрь“


