
Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода м а р '/

И. В. СТАЛИН. В. М. МОЛОТОВ.

Моску, Кремль—СТАЛИН ялгати
Кельгема Сталин ялгась!

Минь, Саранск ошень 16 тьожянь 
трудящайхне, пурсмомок общего
родской митингс, Ееличайшай ра
достьсэ и воодущевлениясэ васьф- 
теськ МАССР нь Верховнай Сове
ту кочкамань Саранск ошень Про- 
мышленнай нзбирательнай окру
гонь Окружной избирательней ко
м и с с и я в  сообщениянц Могшовс- 
кяй АССР-нь Верховнай Совету 
Тонь, Сталин ялгась, единодушнай- 
ста кочкамацень колга.

Мордовскяй народгь марса Со
ветскяй Союзть сембе народонзон 
мархта праздновандакшнесы ком- 
мунистонь и беспартийнайнь ста
линскяй блокть од замечательнай 
победанц. Июнть 26 це знамена
тельней шистонза 99,6 процентт из- 
бирательхне примасть участия го 
лосованияса, 99,1 проиентсь, конат 
примасть участия голосованияса, 
максозь эсь вайгяльснон коммунис 
тонь и беспартийнайнь сталинскяй 
блокть кандидатонзон инкса, тяф- 
тапт замечательнай итокне Мордов- 
скяй ЯССР-нь Верховнай Совету 
йотафтф кочкаматнень эса. Ня 
итокне корхтайхть сянь колга, што 
мордовскяй народсь марсе Совет 
скяй Союзонь сембе нароттнень 
мархта непоколебима сплоченай 
советскяй правительствать перьф, 
славнай большевиконь партиять 
перьф и сонь вожденц Сталин ял 
гать перьф.

Союзнай и автономнай респуб
ликатнень Верховнай Советснонды 
йотафтф кочкаматне корхтайхть 
яеликай советскяй народть моно- 
литнай моральнай и политическяй 
единстваснон колга. Тя единства- 
ти тапавихть фашистскяй государ
стватнень и синь пяляс пинеснон— 
троцкисттнень, бухаринецнень, бур
жуазией националисттнень и наро
донь лия вракненьге сембе и вся- 
хай покушениясна.

Ленинонь—Сталинонь партия
с а н  руководстванц ала Тонь, Ста
лин ялгась, личнай руководства

иень ала минь странаньконь на- 
родонза железнай поступса, тес- 
най братскяй единенияса молихть 
коммунизмать сияющай вершинан- 
зонды

Ся—мезенкса лама кизонь йо- 
тамс тюрсь трудовой народсь, ме- 
зенкса тюрсть человечествать луч
шей умонза, мезенксатюрсь тени- 
альнай Ленинць, минь странасонок 
йотафтф эряфс и сьорматф эпохать 
величайшай документозонза—Ста
линскяй Конституцияти.

С оциализмас сувась СССР нь 
нароттнень эрь шинь бытозост— 
тяфтама Советскяй Союзонь на- 
родть тюремань и победань заме
чательней итсгоц.

Ня завоеваниятнень советскяй 
народсь мзярдонга, киндинге аф 
макссыне и катк аньцек тяряфтыхть 
врьгятемс минь лангозонк вракне, 
синь получайхть сокрушительнай 
отпор кодама ашезь няй нинге исто
риясь.

Саранск ошень трудящайхне за 
веряют Тонь, Сталин ялгась, што ся 
великай довериять, конац максф 
тейнек, минь оправдандасаськ со* 
циалистическяй строительствань 
сембе участкатнень эзга минцень 
эрь шинь работаньконь мархта. 
Минь тисаськ сембонь, штоба минь 
счастливай родинаньке улель нинге 
сяда цветущай, нинге сяда могуще
ственней.
Шумбра улезэ минь Великан Со

циалистическяй родинаньке!

Шумбра улезэ Великай непобе- 
димай большевистский пэртиясь!

Шумбрэ улезэ СССР-нь, Союзнай 
и Автокомнай Республикань Верхов
най Советтненди Всенароднай де- 
путэтсь минь родной и великэй 
Сталиноньке!

МОСКУ— 
ВЛАДИВОс  т о к

В. К. Коккинакить 
апак валгонтт лиемац

1938-це кизонь июнть 27-це ши
стонза 8 частса 36 минутаса мос- 
ковскяй времать коряс—минь сем- 
бе странаньконди содаф летчиксь 
Коккинаки Владимир Константи
нович штурманть Бряндинскийть 
мархте тусть апак валгонтт лиеме 
Москуста Владивостоку, 7 тьо
жятть километрат, кафта мотор 
мархта самолетса. Самолетсь лие- 
ме срхкась Москуть маласе Щел- 
ковскяй аэродромть эзда. Лиеме 
тумста тоса ульсть Обороннай 
промышленностень Народнай Ко* 
миссарсь М. Каганович ялгась, 
РККА-нь Военно-Воздушнай вий- 
хиень начальниксна Локтионов 
ялгась, конструкторсь Ильюшин 
московскяй печатень представи- 
тельхть.

___________ (ТЯСС).

СТАЛИН ЯЛГАТИ
Стартть пингста минь мысляньке шарфтфт Тейть, советскяй 

лётчикнень аляснонды и другснонды. Тонь лемде—советскяй авиа- 
циять знамяц.

Верондатама, што честь мархта пяшкотсаськ минь лангозонок 
путф оцю заданиять. Советскяй самолеттне кармайхть лийндема сем- 
бода ичкози, сембода вяри и сембода вишкста. Тянди ащи порукакс 
ся, што советскяй летчикке аноктмаксомс сембе эсь вийснон,зн ни- 
яснон и мастерстваснон родинати, минцень великай народоньконди.

В Коккинаки
А. Бряндинский

Щелковскяй аэродром, июнть 27-це шистонза, 8 часттЗО минутт.

К. И ЕЖОВ.

МОСКУ, КРЕМЛЬ
СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, 

ВОРОШИЛОВ, ЕЖОВ ЯЛГАТИЕИДИ
Моску—Владивосток перелетсь пяшкотьф ф кя  суткаста.

Лё чикс^ ГГОККЙНАКИ. 
Штурманць БРЯНДИНСКИЙ.

Спасскяйста, 1938 к.
Июнть 28-це шистонза.

СТАЛИН, МОЛОТОВ ЯЛГАТНЕНДИ
Тинь довериянтень оправдал, заданиять пяшкодине

КОККИНАКИ.
Спасскяйста, 1938 к. июнть 28-це шистонза.

В л а д и в о с т о к .
В. Коккинакити, А. Бряндинскийти

Горячо поздравляем тинь правительственнай заданиять блестящай- 
ста пяшкодеманц мархта.
Моску—Хабаровск— Владивосток району героический лиемась, йота- 

мок 24 частста и 36 минутаста 7.600 километрат пяк стака ки, впи
сывает од замечательнай страница советскяй авиациять и мировой 
авиациять историянцты.

Советскяй Союзонь трудящайхне гординдайхть тинь победантень 
мархта.

Обнимаем тинь и люпштасаськ тынь кядентень.
И. Сталин. А. Андреев.
В. Молотов. А. Жданов.
М. Калинин. Н. Ежов.
К.Ворошилов. Н. Хрущев.
Л. Каганович. М. Каганович.
А. Микоян. А. Локтионов.

Назьфт похвальной грамотасо
ПГ* _ _ У ______Шайговань районца, Сире—Териз 

моргань афполнай средняй школа- 
са тядаень кизоть лама ученикт 
тонафнесть аньцек отличнайста. 
Вов например, 7-це классонь уче- 
никне Ялександр Начкин, Коля 
Шестаков и Сема Живайкин ялга
тне испытаниятнень максозь отли- Шглгэзань р-н

чнай отметка мархта.
Нят ученикне премировандафт 

похвальнай грамотаса. Ученикне 
вятихть массово-воспитательнай 
работа колхозникнень йоткса.

И. Девин.

Л И С Е Н Д И  У 1-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

гоокомть газетасна

Адрессь: г. С аранск, ул. Советская, 
Дом печати

июльть
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Лневнди ковти 12-кеть.



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 73 (589)щ̂щд/тв̂ "'̂ т̂ т̂тя̂ ‘̂ ттттт)шштт%. «• атттштшшштттщятШяшШшВг!;ДпЦаИВМ»*Я’

Коммунистонь н боснортийнойнь столинскнй блонть оцю нободоц

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

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Центральнай нзбирательнай комиссиять сообщенияц

Сембоц МордовскяйЯССР-ть эзга улихть Мордовскяй ЯССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань 107 избирательней окрукт.

^Мордовскяй ЯССР-ть сембе округонзон эзга голосонь лувомась 
няфтезе, што избирательхнень 586.512 марстонь количестваснон 
эзда, конатнень улихть кочкамань правасна, Мораовскяй ЯССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень эса голосовандамаса примась учас
тия 584.115 ломатть, мезсь составляет 99,6 процентт избиратель- 
хнень марстонь количестваснон эзда.
^ЩДМордовскяй ЯССР-нь Верховнай Советукочкамань сембе изби
рательней окрукнень эзга коммунисгонь и беспартийнайнь сталин
скяй блокть кандидатонзон инкса голосовендасгь 578.862 ломатть, 
мезсь составляет 99,1 процентт голосованиясе сембе учествующай- 
хнень эзда.

Окружной избирательней комиссиятнень деннейснон коряс ре- 
гистрировандафт кочкафокс сембе 107 депутаттне. Сембе кочкаф 
депутаттне ещихть кандидеткс коммунистонь и беспартийнейнь сте- 
линскяй блокти. 107 депутеттнень эзде—68 коммунистт и 39беспар- 
тийнайхть. Депутаттнень йоткса аведе 20 ломань.

Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Совету депутаткс кочкафт: 
Сталин И. В.—Сэренек ошень Промышленней избирательнай 

округсь.
Молотов В. М.—Рузаевскяй городской избирательней округсь. 
Каганович Л. М.—Ковылкинскяй избирательней округсь. 
Калинин М. И.—Красно-Шадымскяй избирательней округсь. 
В о р о н к о в  К. Е —Кемлянскяй избирательней округсь.
Андреев А. А.—Лямбирскяй избирательной округсь.
Ежов Н. И.—•Ярдатовскяй городской избирательной округсь. 
Жданов А. А.—Посопскяй избиротельной округсь.
Булганин Н. А —Ромоденовскяй избиретельней округсь.
Толстых А. А.—Заречнай избирательней округсь.
Фомин А. А.—иентральней избиретельней округсь.
Журавлёва П. В.—Железнодорожной избирательнай округсь. 
Тришанкова Т. Н.—Ширингушскяй избирательней округсь. 
Титов М. С.—Пичпандинскяй избирательнай округсь.
Филиппов М. И.—Ячадовскяй избиретельней округсь.
Динов И. А.—Мнаевскяй избиротельней округсь.
Салмыксова М. И.—Зубово Полянскяй избиротельной округсь. 
Куприянов И. Н .—-Ново-Потьминскяй избиретельней округсь. 
Карпов Ф. П.—Сургодьскяй избиретельной округсь.
Трубченко В. А —Торбеевскяй избиротельней округсь.
Ульянов А. И.—Варжеляйскяй избиретельнай округсь.
Балашов М. С.— Краснопольскяй избирательней округсь. 
Ошкина А. Д.—Тет. Юнкинскяй избиретельной округсь. 
Криворотов И. Ф.—Куликовскяй избирательней округсь. 
Ускреев Д. Д.—Теньгушевскяй избиретельнай округсь.
Рогачев Ф. Н.—Такушевскяй избирательней округсь. 
Пустовалов П. А.—Темниковскяй городской избиротельнай 

округсь.
Рыськин М А.—Темниковскяй сельскяйизбирательнайокругсь. 
Чиранов В. Д.—Кушкинскяй избирательнай округсь.
Зубрилин В. И.—Жегаловскяй избирательней округсь. 
Смирнов П. Ф.— Пурдошанскяй избирательнай округсь. 
Силаев В. Ф —Яксельскяй избирательней округсь.
Панкратов И. П.—Ново-Ямской нзбирательнай округсь.
Клюев И. М.—Ельниковсяй нзбирательнай округсь.
Васильев В. И.—Н о в о -Девиченскяй нзбирательнай округсь. 
Чернышева А. С. —Каньгушанскяй избирательней округсь. 
Цыганов Ф. М.—Селищенскяй избирательнай округсь. 
Горбылев И. Д.—Хлыстовскяй избирательнай округсь.
Куркова М. И.—Краснослободскяй избирательной округсь. 
Монахов В. Ф.—Гуменскяй избирательной округсь.
Купцов И. С.—Кишалинскяй избирательнай округсь. 
Понимаскина Ф. И,—Ятюрьевскяй избирательнай округсь. 
Прохоров А. И.—Базарно-Дубровскяй избирательней округсь. 
Спирин А. В.—Ст.-Яллагуловскяй избирательной округсь. 
Кулаков М. И.—Рыбкинскяй избирательней округсь.
Гагина Т. Г.—Мемолоевскяй избиротельней округсь.

Крыганов В. П.—Троицкяй избиретельной округсь.
Петров И. Р .—Покровскяй избиретельной округсь.
Христофоров Н. И.—Сомовольевскяй избиретельной округсь. 
Кочнев С. Д.—Кочелаевскяй избирательней округсь.
Морозкина А. В.—Верхне-Лухменскяй избирательнай округсь. 
Петушков В. П.—Инсарскяй избирательней округсь.
Горин И. П.—Челмод.-Майданскяй избирательней округсь. 
Ширшикова Е. Ф.—Сиалеевско-Пятинскяй избиретельной округсь. 
Торопов П. Е.—Сиелеевско-Майдонскяй избиротельнай округсь. 
Беликов И. П.—Кадошкинскяй избирательней округсь.
Байчурин Н. У.—Латышевскяй избирательней округсь.
Мишин К. И.—Шуверскяй избиретельнай округсь.
Гульнин В. А.—Болдовскяй избирательней округсь.
Ситюков М. Е .—Тат.-Пишленскяй избирательнай округсь. 
Шебалкин А. М.—Рузаевскяй сельскяй нзбирательнай округсь. 
Начаркин И. П. — Шишкеевскяй избирательней округсь.
Левин Д. К.—Ст. Синаровскяй избиретельной округсь.
Дмитриев Г. Д .—Ново-Керьгинскяй избиретельной округсь. 
Пиксайкина М. Е.—Колопинскяй избиретельней округсь.
Мишин А. А.—Вертелимскяй избиретельной округсь.
Федяев М. А.—Мельцанскяй избирательней округсь.
Чевтайкин М. Г.—Ст.-Шайговскяй избирательней округсь. 
Агапов И. П.—Ново-Троицкяй избиретельнай округсь.
Сюбаев Т. X.—Пензятскяй избирательней округсь.
Красовский Н. В.—Ялтарскяй избиретельной округсь.
Кузнецов И. А.—Зыковскяй избиретельной округсь.
Мартынов И. Ф.—Ятемарскяй нзбирательнай округсь.
Учаев Д. Ф.—Семилейскяй избирательней округсь.
Байгушкин В. А.—Сабаевскяй избирательней округсь.
Соколов И. П.—Кочкуровскяй избирательной округсь.
Кирсанов М. И.—Судосевскяй избиротельной округсь.
Кольина А. М.—Косогорскяй избирательной округсь.
Ширшова Н. В.—Б.-Березниковскяй избиротельной округсь. 
Вдовин В. Г.—Шугуровскяй избиротельней округсь.
Лобанова В. В.—Вырыпаевскяй избиретельней округсь, 
Семенов С. Т.—Уришенскяй избиретельней округсь.
Храпунов Ф. Е.—Камаевскяй избирательней округсь.
Борисов И. Ф.—Ладскяй избиретельней округсь.
Бибанин Г. Ф.—Ичалковскяй нзбирательнай округсь.
Кададов Ф. М.— Оэроченскяй избирательней округсь. 
Верендякин В. В.—Селищенскяй нзбирательнай округсь.
Юрков Н. И.—Сабур Мачкесскяй избирательней округсь. 
Кузнецов Л. С.—Япраксинскяй избирательней округсь. 
Фомичева С. В.—Чамзинскяй избирательнай округсь.
Чувашов С .П. —5.-Маресевскяй избирательнай округсь.
Каталов А. И. —Козловскяй нзбирательнай округсь.
Егоров Ф. Г.—Яндреевскяй нзбирательнай округсь.
Марсяев Н. М. —Лэбасковскяй нзбирательнай округсь. 
Тимошкин В. А.—Луньгинскяй нзбирательнай округсь.
Бурнаев Н. И.—Дубенскяй нзбирательнай округсь.
Чембулатов М. А.—Чеберчинскяй избирательной округсь. 
Лизяева М. А.— Ярдатовскяй избиретельней округсь.
Быстров К. В.—Яловскяй избиретельнай округсь. 
СуняйкинаМ. К.—Ятяшевскяй избирательней округсь.
Маничев В. П.—Больше-Монадышскяй нзбирательнай округсь. 
Пузанова М. К.—Кученяевскяй нзбирательнай округсь. 
Сидорова А. И.—Ярцатовскяй сельскяй избирательнай округсь. 
Дьяконов С. М.—Куракинскяй избирательной округсь. 
Кольчугин И. Д .—Хухоревскяй избирательней округсь.
Сингаев А. И.—Игнетовскяй избирательней округсь.
Лосев Г. А.—Игнотово Яндреевскяй избиретельней округсь.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Центральнай нзбирательнай комиссиясь.

Июнть 28-це шистонза 1938 кизоня.
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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 ЦК-ть V пленумонц решениянзон

юкстазь
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У ппенумои 

эсь постановлениясонза сьормады: 
„ВЛКСМ-нь X с'ездсь вешсь ком
сомольскяй сембе организацият
нень ширде, штоба синь цебярь- 
гафтолезь ВЛКСМ*ть сембе рабо- 
танц ленинскяй комсомолть ря- 
донзонды советскяй передовой 
одпоманень примама тевсэ“...

Но улихть лама комсомольскяй 
организацият, конат тя важней
шей задачать йофси юкстезь. Тяф- 
тамз организациянь лувксти отно
сится ВЛКСМ-нь Зубово-Полян- 
скяй райкомсь. Зубово-Полянскяй 
МТС-са ули комсомольскяй оргэ- 
низация, тя оргаиизэциясь рэй- 
комть сельмонзон и •голе, но рэй- 
комсь успокоиндэ ютнесы прянц. 
Сон арьси: „Синь инць цьорэтне

Тревожнай сигнал
Ламоксть ни «Комсомолонь вай- 

гяль» газетать страницанзон эса 
ульсь сьорматф Ковылкинань рай- 
онца комсомольскяй организациять 
кальдяв работанц колга, но са
ви нинге весть лятфтамс, сяс мее 
тевсь районца йофси ашезь цебярь- 
гад, а лама организациява мек- 
лангт нинге еяда кальдявгадсь. 
Вов, например, Бранчеевка велеса 
первичнай комсомольскяй организа- 
цияса пцтай кодамонок работа аш. 
Политучеба комсомолецнень йоткса 
вестенге аф эряй. Пуромкст йотаф- 
нихть случайстэ случайс. Велеса 
лама афсоюзнай одломаньда, но 
еинь йотксост кодамонок воспитэ- 
тельнай работа аф йотафневи. 
Одломаттне велеса эсь досуг- 
енон йотафнесазь аф органи
зованна, кие кода машты. Физкуль
турная площадкат аш и стак тов.РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА

Пцтай эрь номерсэ «Комсомолонь 
вайгяль» газетась еьорматкшни 
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй райкомть 
работниконзон политический бес- 
печностьенон колга. Аф весть рай
комонь политучебань отделть завет- 
дующаец Костин ялгась редакци
ями пачфнесь куля, што районца 
комсомолецнень и афсознай одло- 
маттнень йоткса политика-воспитз- 
тельнай работась ладяф преступна 
кальдявста. Редакциять улихть ма- 
териалонза Гумнань, Сазанонь, Бранг 
чеевкань, Ржавцань и лама лия ве
лень комсомЪлЬскяй орга^зацият- 
нень работаснон колга, коста пачф- 
нихть кулят, што политучеба комсо
молецэнь йоткса аф эряй, беседат, 
пуромкст йотафневихть пяк шуроста 
и стак тов. «Комсомолонь вай- 
гяль» газетась макссь еерьез- 
най сигнал еянь колга, што 
Ковылкинскяй районца комсо-

Оправдандакшнесы комсомолть
довериянц

грамотнайхть, еембонь тийсазь“.
МТС-нь комсомольскяй органи- 

зэциясь эф лувондсы эрявиксонди 
афсоюзнэй одломэттнень йоткса 
работэть вятеманц. Тянь сю-1еда 
комсомольскяй организациясь йоф- 
еи аф касы. Кафта афсоюзнай од- 
ломатть еувасгь ВЛКСМ-нь рят- 
тненди. Йотась лама пинге, э 
нят одломаттнень ВЛКСМ-нь рай
комонь бюрось утверждениянди 
ашезень еергятьчшне.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
Зубово-Полянскяй райкомсь тя 
вреднай еамоуспокоенностень 
практикать аф няйсы. Яф максси 
практическяйлезкс первичнай ком
сомольскяй организеииятненди,

С.

Кизефневи, месть жа тиенди ком
сомолонь райкомсь? Редакциясь по
лучай эрь шиня районцта раз- 
най авторонь ширде еьормат, 
коса пачфнихть куля район- 
ца одломаттнень йоткса политико- 
воспитательнай работать отсутстви- 
янц колга, но еембе нят еигналхне 
йофси аф тревожасазь райкомть 
руководителензон. Тевти тяфта мог 
гут относится аньцек политический 
обывательхне, а аф комсомольскяй 
руководительхне.

Комсомолецне и еембе одломат- 
тне вешихть комсомолонь райкомть 
ширде, максомс эрявикс лезкс пер- 
вичнай организациятненди и ладямо 
политико-воспитательнай работать 
комсомолецнень и афсоюзнай одлог 
маттнень йоткса.

Каидаев.

молонь райкомть шалхконц ала Ша- 
дым велесэ политически аф надеж- 
най ломаттне йоразь срафтомс ком
сомольскяй организзциять. И лама 
лия еигналхт ульсть максфт еянь 
колга, што Ковылкинскяй районца 
политико-воспитательнай работась 
ладяф преступна кальдявста, но 
комсомолонь обкомсь мее бди 
ашезь интересованда нят еиг- 
налхнень мархта, и мярьгат нят 
тейнза не относятся.

Редакциясь веши ВКП(б)-нь Ко
вылкинань райкомть и ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть ширде, штоба 
еинь шарфтольхть мяль комсомо
лонь райкомть работанц лангс, про- 
верялезь еембе еигналхнень и при^ 
мальхть мерат еятнень мархта, ко
нат сязендьсазь политико-воспита- 
тельнай работать одломаттнень 
йоткса.

Редакциясь.

ВЛКСМ-нь Кадошкинань 
райкомть 3-це 

пленумстонза
Июнь коеть 18-це шистонзэ 

.аделэзе эсь рэботэнц ВЛКСМ-нь 
Кадошкинень рэйкомть очередной 
Э-це пленумоц. Пленумсь вэнць 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумони 
решениянзон пяшкодемэснон кол
га кизефксть.

Пленумсь кулхцондозе ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решени- 
янзон пяшкодемеснон колге 
ВЛКСМ-нь рейкомть еекретэренц 
Богомэзов ялгеть докледонц. Бо- 
томэзовсь эсь доклэдонц тиезе эф 
анокста. Сон эсь докладсонзэ 
пцтэй мезевок эшезь эз пленумти 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
решениянзон прэктическяйстэ 
епяшкодемэснон колгэ.

Но ВЛКСМ-нь рэйкомть еекре- 
таренц Богомезовть докледонц 
.коряс выступлениятне няфтезь, 
што ВЛКСМ-нь рейкомсь эсь эль- 
'бятьксонзон петемеса мянь тячимс 
«як крже тийсь. И аньцек 
ВЛКСМ-нь райкомть бездушнэй 
рэботэнц еюнедэ рэйонцэ 30 лэмэ 
хомсомолста аф верна исключе- 
най одломаттнень эзда комсомо
л у  мени фкявок апак примак.

ВЛКСМ-нь райкомсь аф йотаф- 
ни кодамовок рэбота передовой 
одломаттнень эзда комсомольскяй 
организециятнень кесомеснон инк- 
еа. 1938 кизонь васенце квартэл- 
•ета ВЛКСМ-нь ряттненди примаф 
якьцек 160 ломатть, конатнень 
эзда колхозно-совхознай одло- 
♦«аньда аньцек 37, тяка жа лувксть 
эзда етирьняда примаф 38, еинь 
эздост коренной населениянь 
етирьняда аньцек 6.

Вдь районца одломатть улихть 
м еинь лувкссновок аф кржа. Но 
«езьса жа азондомс ВЛКСМ-нь 
Кэдошкинэнь райкомть тяфтама 
аф удовлетворительнай работани 
ВЛКСМ-нь ряттненди одломат- 
тнень примамасэ?

^ВЛКСМ-тьаф удовлетворитель
ней касоманцты причинакс ащи 
ея, што комсомольскяй лама ра- 
ботникне аф шарьхкодьсезь Ле- 
нинскяй комсомолть зедечензон и 
сущностенц, коде массовей, бес- 
яертийней оргенизециянь, конец 
сочувствует ВКП(б)-ть прогрем- 
манцты и путни эстейнза целькс 
ошень и велень трудящэй еембе 
одломаттнень коммунизманьдухса 
еоспитандэмаснон. Нят работ- 
никне лувондсэзь, што комсо
м о л с  примоси эсь рядонзонды 
анок, политически грамотнай, 
воспитаннэй ломэтть.“ (ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц реш. эзда).

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц 
ВЛКСМ-в еувэйхненди политэк- 
заменонь тиендемань прэктихэть 
осудил, но Кэдошкинэнь рэйонцэ 
нят вреднэй, политическяй экзэ- 
меттне мянь тянимс эпэк мэшфтт. 
Первичнэй комсомольскяй оргэни- 
зэциятне и рэйкомсь комсомолу 
сувамстэ одломэттненди мэкссек- 
шнихть пяк лама и стака полити- 
ческяй кизефкст.

ВЛКСМ-нь Кадошкинень рай
к о м с  должен повседневно лез- 
домс ВЛКСМ-нь члеттнень рево
люционней бдительностьснон ке- 
подемеснонды, штобе педе-пес 
ароптомс оргенизециять народонь 
вракнень — троцкистско-бухарин- 
екяй и буржуазно-национэлисти- 
♦ческяй эгентурэтнень эзда.

Дм. Родин.

Болду велень, Калининть лем
сэ колхозть 6-це бригедэсонзэ 
бригадирксреботей комсомолецсь 
—Лейминць, конец эсь энергичнэй 
рэботэнц мэрхтэ няфни пример 
колхознэй еембе одломаттненди. 
Сонь бригадац тундень видеметь 
йотефтозе цебярьста и лия брига

датнень коряс еяда нюрьхкяня 
пингста.

Тяда башке Лаймин ялгась сявсь 
обязательстве, штобе цебярьста и 
нюрьхкяня пингстэ йотэфтомс убо- 
рочнэй кемпаниять.

Колхозник.

Спасиба великай 
Сталинти

Кепьгома и мудрай Сталин ял -  
гати мон выражаю оию чувствань 
благодэрность еонь лезксонц ин- 
кеэ, конэнц окэзал тейнек, лама 
идь мархтэ авэтненди. Цэрскяй 
еамодержэвиять пингстэ мон вос- 
питзндэкшнине идьнень оию труд
ность мархтэ. Монь идьне няйн- 
деть лэмэ вачаши. Но Советскяй 
влэстть пингста монь идьне кар
масть тонафнема школаве и еинь 
тяни получасть квалификэцият.

Монь кэфтэ цьорэня служэсть 
Якстерь Ярмиясэ—ванфтозь Соци
алистическяй родинэть грэницан- 
зон. Якстерь Ярмияв мон еинь 
првэжакшнине оию радость и 
гордость мархтэ.

МонСтэлинялгать заверяю, што 
монь цьоране партиять и правите- 
льствэть васенцетерьдеменц коряс 
эрайхть счастливэй и рэдостнай 
етренеть ерелямэ и максыхть ке
ме отпор, кие йорай калафтомс 
минь мирнай трудоньконь.

Мон получань государствать 
ширде оию лезкс—пособия лама 
иденкса. Кие мерьсезе еядынго- 
лень пингть, штобе евась получаль 
лезкс? Кивок аш.

Партиясь и правительствась идь- 
нень воспитандезень коммунизмань 
духса и еинь пефтема преданнайхть 
большевистскяйпэртияти и Сталин 
ялгати.

Таге весть ёзан оию спасиба 
великай Сталинти, конан ащ»* 
мирсэ инь демокрэтическяй Кон
ституция^ творецокс, коса золо
той буквэса еьормэтфт Советскяй 
Союзонь эрь грэжденинть вели- 
чэйшэй преванза.

Кличвва.

160 гектарть вастс 276
Ленинскяй комсомолсь—тя одло- 

манень передовой отряд, конац еем- 
бе массать инголе ащи примерон- 
ди.

Вов Мамолаевань МТС-са фкя 
инь цебярьтрактористокс арси Ки
реев Л. и Капаев Павелсь. Синь 
тундань видемать пингста макс
овсть эсь тракторснон мархта ета- 
хановскяй нормань выработкат.

Планц коре видемань еезонтти 
эряволь со к ам с то  гектархт, асянь 
сокасть 276 гектархт.

Штоба тя сатфксть лангс аф 
лоткамс, Киреевсь и Капаевсь 
сявсть эсь лангозост обязательст
ва, паринань сокамстовок работамс 
стахановецокс, еокамань норматне 
пяшкотькшнемс аф 200 процентта 
кржас и паринань еокамать аде
ламс ерокта инголе.

Я. В.
Рыбкинань р - н .

Физкультурать
юкстазь

„Заря“ колхозса комсомольскяй 
организациясь иуропнесь колхоз
никнень йоткса физкультурань 
кружок, коза колхозникне сувасть 
оцю мяльса, но еинь мархтост тя- 
чимс аф йотафневи кодамовок ра
бота.

Тя лисенди сяс, мее РайКФК-сь 
ашезь куч инструктор. Колхозник- 
не учихть РайКФК-ть ширде ра
ботать ладяманцты лезкс.

Я.Л.
Рыбкинань район.
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Торез ялгать выступленияц одломанень
митннгса

И ю нть 28-це шистонза Саранск ошса ульсь трудящ айнь митинг, »онац пос- 
в ящ ен ай  РСФ Р-нь и МАССР-нь В ерховнай Советтненди кочкамаса итокненди. 

С Н И М КА СА : митинкть общ ай видоц.
ф о то сь"Г . БАРАНОВТЬ.

Мордовиянь физкультурань и спортонь 
комитетть формально-бюрократнчесняй 

руководствань колга
Физкультурасьи спортсь—тя со

ветскяй одломаттнень кельговикс 
тевсна. Синь оию мяльса вступа
ют физкультурань добровольней 
организаииятненди членкс.

Тяни минь странань одломаттне 
физкультурать и спортть вельде 
трудонь производительностьсост 
сатнихть замечательнай рекортт.

Од ломаттне кода и сембе минь 
странвнь трудящайхне эряйхть 
цветущай эряфса и штоба ванф- 
томс социалистическяй родинать 
завоеваниянзон, штоба улемс анок 
будушай войнать пингста тюремс 
и максомс отпор сянди, кие кар- 
май эцема минь родинаньконь мо- 
данц лангс, советскяй одломаттне 
закаляндакшнесазь эсь пряснон 
физкультураса и спортса. Яш месть 
корхтамска, што физкультурать и 
спортть значенияц пяк и пяк оию.

Но кода тя тевть лангс ваныхть 
Мордовиянь физкультурань и спор
тонь комитетонь „начальникне“. 
Сомненияфтома можна азомс, што 
пяк кальдявста-формэльно-бюро- 
кратически. Физкультурань и спор
тонь комитетонь „начальникне“ 
юмафтозь ломаттнень инкса ста" 
линскяй заботаснон.

Сталин ялгась—мировой проле
тариатонь вождсь шарфни 

оию забота трудящайхнень ширес. 
Сталин ялгать нят указаниянзон 
физкультурань и спортонь коми
т е т с  юкстазень, синь синдень 
улихть лом&тгненди бездушнай 
отношениянь указаниясна. Штоба 
афольхть уле аньцек шава валхт 
минь няфттяма примерхт:

Июнть 18-це шистонза Саранск 
ошса „Учитель“ стадионца ульсь 
офиииальнай матчт, коса налхксть 
.Военвед“ обществань футболист- 
тне ардатовскяй футболисттнень 
иархта.

Састь ардатовскяй футболисттне 
Саранскяи. Синь кивок ашезь 
васьфте. Футболисттне вешендсть 
цяк пяле вети удома васта и ве- 
шендемда меле савсь тейст мо
лемс стадиону и мадомс сизефста 

начка модать лангс. И омбоце ши
на 5 частста апак ваймак лиссть 
налхкома, мезень сюнеда и прои
грали. Издевательствада башка 
тянь лувондомс лиякс аш кода.

Кивок ашезь макеев прават изде 
ваться социалистическяй родинань 
гргждаттнень лангса.

Тяка жа шиня налхксть „Спар
так* общ ествас I-ие командаи , Пи- 
щевикть“ мархта. Ня командатне 
налхксть оию энергияса, путнезь 
еембе вийснон, штоба сатомс 
республикаса первенствать. Йо- 
тафтомс республикаса футболса 
розыгрышть тя оцю и важнейшей 
тев, нонай веши оию работа. Но 
тяндинге физкультурань и спор
тонь комитетсь няфтезе безответст- 
веннай эсь отношениянц.

Яшезь обеспечинда квалифици- 
рованнай судьяса. Судьясь нару- 
шандакшнезень еембе физкультур- 
най правилатнень и тянь мархта 
одломаттнень аертфнесыне эсь кель 
тома тевснон эзда, кода футболсь.

Яф стак 300 зритель возмуще
ния мархта ванцть тя еудьять 
ланкс.

Эряви азомс, што Саранск ошса 
и кой-кона райцентраса физкуль- 
турнай работась ладяф кальдявста, 
а колхозно-совхознай одломатт- 
нень йоткса физкультурнай рабо
тась еязьф. Тя тевть мархта йофси 
аф занимандай республиканскяй 
физкультурань и спортонь коми
тет сэ  Рыбкинань районца одломат- 
тнень ули оцю мяльсна заниман 
дамс физкультураса, но кальдяв 
ея, што тянь мархта кивок аф за- 
нимандай. Тевсь тяфтане жа ащи 
Шайговань районца.

Тя кабинетно-бюрократическяй 
отношенияти эряви путомс пе. Яш 
тяфтама ломаттненди васта рабо
тамс ответственнай учрежденияса, 
кода физкультурань и спортонь 
учрежденияса.

Физкультурань и спортонь ко
митет™ и еонь председателенцты 
Глебов ялгати эряви тяфтама бю- 
рократическяй работать полафтомс 
большевистскяй работаса, штоба 
ладямс Мордовияса физкультурнай 
движениять колхозно-совхознай од- 
ломаттнень йоткса.

Тя безответственностть и фор- 
мально-бюрократическяй работать 
инкса физкультурань и спортонь 
комитетсьдолжен кандомс ответ.

К. Б.

Париж, июнть 27-це шистонза. 
(ТЯСС). Июнть 26-це шистонза ла
ма тьожянень митингсэ, конац пу- 
роптф Дуэ комсомольскяй оргэ- 
низэциять мэрхта (Нор департа
мент), оию речь мархта выступил 
французскяй коммунистическяй 
пэртиять генеральнай секретарей 
Торез ялгась.

Язондомок преимуществатнень, 
конэтнень максозень рэбочэй клэс- 
ети нэроднэй фронтсь, Торез ял
гась подчеркнул, што народнэй 
фронтонь программать осуществле- 
нияц позволиндакшнелезе ба раз- 
решиндамс тяниень кризисть. То
рез решительнайстэ протестовэл 
когулярхнень, фэшистскяй етрэ- 
нэнь продажнай агенттнень тюрь- 
мастэ оевобожденияснон кэршес, 
конат аноклайхть война Франци
я в  каршес.

Вешемок насквозь „невмеша- 
тельствэнь“ вэськафнемань поли
т и к а с  лоткафтоманц, Торез япгась 
указал фашисттнень наглостьснон 
лангс, конат пяк и еяда пяк ка- 
еондыхть еянь инксэ, кодэ демок 
рэтическяй етранатнеаерткшнихть 
эсь обязательстваснон пяшкодемзс- 
нон эзда и вятихть уступкань и 
капитуляциянь политика.

Торез ялгась отметил испанскяй 
одломаттнень еамопожертвовани- 
янь блестяшай храбростень при
мерной, конат тюрихть Испанияса 
мирть и евободэть инксэ, э тяфта 
жэ фрэнцузскяй комсомолецнень 
героизмэснон, конэт шэвфт Испэ- 
ниясэ фрэниузскяй и испэнскяй 
нароттнень обшай интересснон инк-1 
са.

Торез ялгать валонза, конат пос- 
вященнайхть Советскяй Союзса 
одломаттнень положенияснон кол
га, вызвал присутствуюшайхнень 
ширде бурнай овация. СССР-са 
одломаттнень колга Торез ялгась 
отозвался, кода инь счастливэй- 
хнень колгэ мирсэ, конэтненди 
панчф кели доступ человеческяй 
деятельностть еембе областензон-1 
ды и максфт условият еянди, што- 
ба овлэдеть нэукэтнень и искус- 
етвэть мэрхта.

Язондомок советскяй одломат* 
тнень завоеванияснон колга, Торез 
ялгась эделэзе эсь реченц тяфта- 
ма валсэ: „Сембоньтянь тиезе Со-1 
ветскяй Союзсэ большевиконь пар»! 
тиясь и еонь гениальнэй вождец*
э тяфта жа еембе трудящайхнень) 
вождьсна Сталин ялгась“.

Физкультурнай хроника
Июнть 26-це шистонза Саранск 

ошень „Учитель“ етадиониа ульсь 
офиииальнай футбольнай встреча 
„Военведть“ и „Динамо“ общест
вань 1-це командатнень йоткса.

Динамовецне успешнай „тюре- 
маса“ победили военведовецнень 
4:2 счетса.

Тяка жэ шиня Рузаевкаса ва- 
седсть Рузаевкэнь „Локомотивсь“ и 
Сарэнск ошень „Спартак“ общест- 
вать 1 це командац. Нэлхкомэсь 
аделавсь 3:1 рузаевецнень пользас. 
Эряви азомс, што налхкомась 
йотни пяк грубайста. Грубосьтта 
ламоль Рузаевкэнь футболист- 
тнень ширде.

Интереснэйстэ налхксть июнть 
26-це шистонза культурань и вай- 
мамань идень парконь командэсь, 
пионеронь кудонь комэндэть мар-

хтэ. Налхкомась аделавсь 2:2.
Июльть 6-це шистонза Иошко- 

рала ошень етадионца васедихть 
Марийскяй республикань Иошко- 
рэлэнь футболисттне Рузэевкэнь! 
„Локомотивть“ мэрхтэ.

Тяка жа шиня Саранск ошса 
„Учитель“ етадионца кармай уле
ме футбольнай встреча Кр. Пав
ловка ошень футболисттне (Горь- 
ковскяй область) Саранск ошень| 
„Динамоть* или „Спартакть“ мар- 
хтэ. Налхкомась ушедови кота 
частстэ илять.

Июльть 15-це шистонзэ Сэрэнск 
ошень „Спэртэк“ обществэть! 
1-це командац моли Курск ошу| 
футбольнай встречас СССР-са[ 
„Кубокса“ первенствать инкса! 
налхкомасэ.

сск.

Республиканскяй розыгрышсь йотафневи 
афправильнайста

Тяниень пингть йотэфневи фут- 
болсэ республиканскяй розы- 
грышсь, ичкозе нинге аф обеспе- 
чиндакшнесы одломаттнень инте- 
ресснон футболти.

Иотафтф ламэ ветречэтнень эз- 
да няеви, што физкультурэнь и 
спортонь комитетсь и еонь спор
тонь инспектороц Гусев ялгэсь, 
конац придерживается кунарэкиге 
отжившэй мэссовэй рэботэнь фор- 
мэтненди. 30 районцта республи- 
канскяй розыгрышсс включиндаф 
эньиек колма райотт. Кизефневи, 
дряй саты райоттнень вийсна нал- 
хкомс Саранск, Рузаевкэ ошнень 
мэрхтэ.

Сэрэнскяйнь .Динамось* нэлхксь 
Крэснослободскяйнь еборнай ко- 
мандэть мзрхтэ 9:1 лувкссэ, Сэ- 
рэнскяйнь „Военведсь“ нэлхксь 
Ярдэтовэнь комэндэть мзрхтэ 1:0 
лувксса.

Кизефневи можнз тя футболь- 
нэй розыгрышть лемдемс респуб- 
ликэнскяйкс? Яш месть корхтзмс- 
ка, нельзя.

Эряволь ба республиканскяй| 
розыгрышть явфтомс колмз зонэ- 
вэ. Васенце зонати еувальхть бы! 
еяда вию командэтне. Эстэ ба 
учэстнйктз улель еядз лэмэ, при- 
МЭЛЬХТЬ бэ учзстия СТЭМЭ рэЙОТТ»! 
конэт колмоце кизось нэлхкон- 
дыхть футболсэ. Ширингушскяй,] 
Ромодзновскяй, Торбеевскяй, Тем^ 
никовскяй, Йнсзрскяй, Рыбкинскяй! 
рэйоттне. Я нят рэйоттнень вий- 
енз почти фкят и сяс пяк оцю| 
улель интересснз налхкомэти.

Минь тянь лувондсзськ, што физ
культурань и спортонь комитець! 
нолдась оию эльбятькс, конанц! 
эряви инь малэстонь пингть пе
темс. Кэтк „Комсомолоньвайгяль“ ' 
газетэть вельде выступят физкуль-| 
турань рэйоннзй работникне и| 
футболисттне.

Купер.

Ответ, редакторть инкса
Н. ААЕМАЕВ.
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