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Лиевнди ковти 12-кеть.

Одломатть, сьорматфтода 3-це пятилеткань займати!
Тячи минь пячатлатама колмоце 

пятилеткань займать нолдамани 
колга правительствать постанов
лениянь  Аньцек радиосьпачфтезе 
тя постановлениять колга кулять, 
фабрикава, заводга, колхозга, 
МТС-ва и учреждениява йотасть 
многолюднай митинкт, коса трудя- 
щайхне приветствовали государ- 
ственнай займать нолдаманц колга 
правительствать постановлениянц. 
И, тумок митингстэ, эстакиге рэз- 
вернули 3-це пятилеткань (васенце 
выпуск) займати подпискать. Сьо- 
рматфтомок займати и максомок 
пандомда государствэти 2—3 не- 
дедянь, э лэмоц ковонь и сядэ 
ламонь работань питненц. Трудя- 
шайхне содасазь, што ня средстват
не, кода и сембе социалистиче
скяй накоплениясь молихть сянди, 
штоба нинге сяда кемокстамс мир
сэ васенцесоииалистическяй госу 
дэрствэть—минь цветушай, радо- 
стнай и зэжиточнэй родинэнькень 
мощностенц, тиемс сонь гранииан 
зон нинге сяаа аф приступнайкс, 
штоба, кда враксь эци минь роди- 
маньконь границазонза, тапамс и 
иашфтомс сонь педа-пес эсь тер
ритория ни ленгсэ.

Оию гордость и радость мархтэ 
■советскяй народсь варжаксни фта« 
я у  йотаф кить лэнгс, што минь 
социалистическяй родинаньке ста
линскяй пятилеткань кизотнень 
пингстэ эрась эф сяськовистэ, сон 
Отсталай велень хоаяйствэнь стрэ- 
каста арась еысокоразвитай инду
стриально - аграрнай странэкс 
Строяфт тьожятть завотг и фэбри- 
кат, созданнайхть промышленно
стень од  отраслях, кодэпт эшезь 
содсе и не мог содэмскэ иэрскяй 
Россиясь. Советскяй предприятият
нень эса, советскяй рэбочэйхне,

Я
инженерхне и техникнетиихть лю- 
бсвай машинэт, любовэй агрегатт, 
конатспособнайхть тиемсстранати 
полнай техническяй реконструкцие, 
конань вельде нинге сяда тьож- 
дялгафтомсрабочайхненьи колхоз
никнень трудснон.

Велень хозяйстваса, кода и про- 
мышленностьса сатфт огромнай ус
пехт. 453 тьожятть тракторхт, 120 
тьожятть автомобильхть, 133 тьо- 
жятть комбайнат, тяни работайхть 
социэлистическяй пэксятненьлэнгсэ

Йотэй кизоть колхоснеи совхос- 
не кочкэсть рекорднэй урожэй, 
конац обеспечил стрэнэть сэтом- 
шкэ сьоросэ.

Советскяй одломэттне марса сем- 
бе трудящайхнень мархтэ оцю 
мяльсэ и радостьсавэсьфтезькол 
моце пятилеткэнь вэсенце выпуск 
зэймэть нолдамэнц колга прави- 
тельствэть постэновленияни. Тру- 
дящэй одломэттне пяк лэц содэ- 
сазь, што сьормэтфтомок зэймэс, 
синь трьошникснэ эф ведьс вэяй, 
аф толс палы, а фалу ули надеж- 
най кядьса, с о в е т с к я й  
государствать к я д ь с а .  Сон 
кедеокстай минь родинаньконь не- 
поколебимэй мощностенц.

Комсомольскяй оргэнизэциятне 
должетт по-боевому рэзвернуть 
агитэционно-пропэгэндистскяй ра- 
ботэть одломэттнень и сембе на- 
селениять йотксэ, штобэ фкявок 
трудоспособнэй ломэнь эфоль 
иляд зэймэс апэк сьормэтфтт. Инь 
иебярь пропэгэндистгнень и эги- 
тэторхнень эрявихть привлечь тя 
тевти, конэт лэц могли-бэ эзон- 
домс зэймэть знэчениянц.

Зэймэть успешнэйстэи быстрэй- 
стэ рэзмешениянцмэрхтэ минь ни- 
нге сядэ кемоцстэсэськ эсь родной, 
цветущэй советскяй стрэнэньконь.

г-

Советский одломаттненди
Советскяй приморьяста горячай 

авиационнай привет. Пяшкотькш- 
мемок правительствэть зэдэниянц, 
минь суткань кувалмостэ лиеме 
Москустэ Владивостоку. Советс
кяй завоттнень эса тийф минь 
.Москвэ* прекраснай мэшинэньке 
позволил тейнек успешнэйстэ по
бедить погодэть шуроста эряй эф 
благоприятнэй условиянзон, тай 
гэнь и тундрань эфтярь сяшка 
шавэ пространствэтнень, куваня 
йотэсь минь киньке.

Рэдан пачфтемс комсомолецнен-

ди, што мон ушедыне эсь авиа- 
ционнай работазень ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть мобилизациянц коряс. Ком
сомолецт, кда кельктяда путеше- 
ствовандзмать, тюремс погодэть 
кэршес, природать кэршес, тру- 
дносттнень кзршес кочкэдэ эс- 
тейнть штурмэнонь профессия. 
Тякэ пингть стэняжэ мяляфтость, 
што воздушнзй штурмэттне вэсен 
иесь вятьсэзь боевой карабляс- 
нон врагть громиндама.
„Москва" самолетть штурманоц 

маборсь Бряндинскяй.

% *

Соревнованияса сембпда замечательнайсь ащи оянь эса, што 
сон тии коренной переворот трудть лангс ломаттнень взглядсост, 
сяс што сонтрудть за зо р н ай и стак а  бремять эзда, кодамкс сон лу- 
вондовсь инголи, тийсы честень тевкс, славань тевкс, доблестень 
и геройствань тевкс.

СТАЛИН

Ж уравлева  П елагея Васильевна—выдвинул Саранск 
ошень корсервнай комбинатонь комсомольскяй организациясь. 
Консервнай комбинатонь молочнай цехть начальникоц. Сонь 
руководстванц вельде цехсь работань планонц пяшкодезе 194 
процентс цебярь качества мархта. МАССР-нь Верховнай Со
ве тонь депутат.

Толст ы х Анаст асия Аф анасьевна—выдвинул Саранск 
ошень рабфакть комсомольскяй организацияц, Мордорскяй 
рабфакса рузонь кялень и литературань преподавательница 
ударница. МАССР-нь Верховнай Советонь депутат.

Одинокое Борис И ванович—выдвинул Ворошиловть лем - 
са колхознай комсомольскяй организациясь (Ардатовскяй р-н). 
Колхозник. Работась сеяльщикокс. 13 ряднай сеялкаса рабо
т ам  норманц пяшкотькшнезе 150—190%

Л

Татьяна Григорьевна Гагинась примаф ВЛКСМ-нь членкс

Татьяна Григорьевна Гагина ял
гась од стирьня. Тейнза нинге ань- 
цек 20 кизот. Но сон колхозса ко
да инь лучшай работница-стаха- 
новка известнай сембе республи- 
кати. Сон васенце „Валда Ян“ кол
х о з о в  организовал—стахановскяй 
движениять. Работамок звеньевод- 
какс, Танясь эсь звенанц мархта 
150—200 процентс пяшкотькшнезь 
работань норматнень. Тянкса Гаги
на ялгась сисемксть ульсь колхоз- 
вай правлениять ширде казьф.

Колхозникне и колхозницатне 
кельксазь Татьяна Григорьевнать, 
сонь скромностенц, простотанц и 
выдержанностенц инкса. Тянкса

Мамолаевань нзбирательнай окру
гонь трудящайхне кочказь сонь 
МАССР-нь Верховнай Совету де
путаткс.

Июнь коеть 18-це шистонза Га
гина ялгась эсь подруганц Горбу- 
новать мархта Мамолаевань колхоз
ной первичнай организацияс марс
и н ь  пуромкссонза примафт 
ВЛКСМ-нь членкс.

Татьяна Григорьевнась вяти сцю 
агитационно-массовай работа эсь 
звенасонза, одломаттнень йоткса, 
конатнень тяфта жа пяледа ламос- 
на сувасть ни комсомолу.

Сазонов.
Рыбкинвнь р -н .

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННАЙ ЗАЙМАТЬ 

НОЛДАМАНЦ КОЛГА
(Васенце кизонь выпусксь)

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ 
СОВЕТТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

Колмоце пятилеткань планть хозяйственно-культурнай строи- 
тельствэнц задачэнзон пяшкодемаснонды и странэть оборонзнц ся- 
дэ товолдонь кемокстэмэнцты нэселениять кэсы сбережениянзон 
привлеченияснон инксэ, трудящайхнень пяк лама пожеланияснон 
коряс, СССР-нь Народнай комиссаронь Советсь постановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткэнь Государственнай Займа (ва
сенце кизонь выпуск) 5 миллиартт цалковайхть питнесэ.

2. Займать нолдамс 20 кизонь срокс—1938 кизонь декабрть 
1-ие шистонзэ сявомок 1958 кизонь декабрть 1-це шинц самс, кизэ 
кувэлмоти 4 процент мархтэ.

3. Зэймань облигациятне и синь эздост дохоттне тяконь шовор 
и выигрышнень лангс государственнзй и местнэй нэлокт и сборхт 
эф путневихть.

4. Колмоце Пятилеткэнь Госудэрственнай займать (васенце ки- 
зонь выпуск) нолдамань условиятнень, конатнень максозень СССР-нь 
Финансонь Народнай Комиссариатсь, кемокстамс.

1 ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть председателе^
В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-ть тевонзон управляющайсна 
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

М оску, Кремль. /
Июльть 1-це шистонза 1938 кизоня.

Нинге сяда лац карман тонафнема
Мон тоняфнян Иса—Пря велень 

средняй школаса. Аделамок 6-це 
классть, мон получань аньцек це- 
бярь и отличнай отметкат и йо- 
тафтомазь 7-це классти.

Тяни мон карман ваймама, што- 
ба 1938—1939-це тонафнема кизоть 
тонафнемс аньцек отличнайста.

Кизонь каникулатнень пингста 
мон культурнайста и весяласта

карман ваймама, карман якама эк
скурсияс, кинос и карман лувон- 
дома художественнай литература. 
Читандаса Чеховть „Человек в 
футляре", Горькийть „Челкаш*, 
Т о л с т о й ™  „После бала“, произве
дениядон.

Инсарань р-и.
Т. Черапкин.
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Кемокстазе ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советсь июльть 1 шистонза1938 к.

Колмоце Пятилеткань Государственнай Займать 
нолдамань условиянза

(ВЯСЕНЦЕ КИЗОНЬ ВЫПУСКСЬ)
1. Колмоце Пятилеткань Государ- 

ственнай Займась (васенце кизонь 
выпусксь) аши кафта выпускста: 
беспроигрышнайста и проиентнай 
'Ста.

Эрь выпусксь явондовиразрядга 
100 миллиотт цалковайхть эрь 
разряаса.

Эрь разрядсь аши 20 тьояи 
серияста. Беспроигрышнай выпус- 
конь эрь разрядса улихть номерхт 
40001 номерстэ сявомок бООСО но- 
мгрти самс, а процентнай выпус- 
коннеса 120001 номерстэ сявомок 
140000 номерти самс.

Эрь сериясь аши 100 цалковайнь 
50 облигэциястэ.

Эрь сериясэ облигэциятнень 
улихть номерсна 1 номерстэ ся 
вомок 50 номерти самс.

2. Колмоце Пятилеткэнь Государ- 
сгвеннэй Зэймэсь (вэсенце кизонь 
выпусксь) ноляви облигэциясэ 
конатнень достоинстваснэ 100 цэл 
ковайнь.

100 иэлковэйнь достоинстваса 
облигаииядэ б а т к э  тяфтэ жэ ноля 
вихть облигаиият 500,2С0, 50, 25 и 
10 цэлковэйнь достоинствэсэ бес- 
проигрышнэй выпускть коряс, и 500, 
200 и 25 цалковэйхть займэнь про- 
центнэй выпускть коряс.

500 и 200 иалковайнь достоинст- 
васэ облигэциятне эщихть соотве
тственно 5 или 2 сторублевэй фкя 
сериянь облигэцияста 5 или 2 но
мер мархта и макссихть прэвэ: э) 
беспроигрышнайвыпусктькоряс 
или 2 выигрышенди, конат фкя 
пингоне прайх^ь эрь номерти, ко
нат сьорматфт облигацияти; б) 
беспроиентнай выпускть коряс— 
панневи облигациять сембе нари 
цательнэй питнесэ проиентнэи до
ход.

50,25 и 10 цалковайнь цостоин- 
ствасэ облигэциятне эщихть пяль- 
ксокс 100 цэлковэйнь облигацияг- 
ненди и макссихть правэ соответ 
ствуюшай долянди (^ ,  ]|4, ^ю) вы- 
игрышть эздэ или процентнэй до
ход, конэц сэви 100 цэлковэйнь 
облигэцияти.
Примечания: 25 и Ю цэлковэйнь 

достоинстваса облигациятне макс 
севихть подписчикнендианьцек ся 
случайстэ, мзярдэ подпискэнь 
суммэть коряс эш кода мэксомс 
сядэ оцюдостоинствзсэоблигзиия.

3. Беспроигрышйзй выпускть ко
ряс доходсь пэнневи выигрышсэ.

Выигрышне ащихть 3 тьожянь, 
1 тьожянь, 5(0, 200 и 150 цалко- 
вайхть размерсэ эрь 100 иалковай 
хть облигаиияти, тяза сувси обли
гация^ и нарицательнэй питнеи 
(100 цалковэйхть).

Зэймэть сроконц 20 кизонзон 
йотэмс беспроигрышней выпус- 
конь эрь облигациясь выигрывает 

Ся облигаииясь, конанди поесь 
выигрыш сяда товолдонь тирэш 
неньэздзвэлхневи ипэнневи сонь 
питнеи.

4. Зэймэть сроконц 20 кизонзон 
йотэмс беспроигрышнай выпускть 
коряс ули выигрышеньвОтирэшт, 
эрь кизоня 4 тирэшт.

Выигрышень тирэшне йотэфне- 
вихть ся пингть, конэнь лэдясы 
ССР-нь Союзонь Финзнсонь Нэ 
роднай Комиссэриэтсь.

5. Беспроигрышней выпусконь 
эрь рэзрядса выигрышень эрь ти- 
ражса, лиякс мярьгомс займэть 
тя выпусконц эрь ЮОмиллиогт 
цэлковэйнцты, улихть йогэфтф I 
тяфтама количества выигрышт:
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1 2 I [3 1 4 5 6 7 8 9

1-це кизось

2-це кизось

3-це кизось

4 ■«е кизось

5-це кизось

б-це кизось

7-це кизось

8-це кизось

9-це кизось

Ю -це кизось

11-це кизось

12-це кизось

13-це кизось

14-це кизось

15-це кизось

16-це кизось

17-це кизось

18-це кизось

19-це кизось

20-це кизось

1-це—4-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

5-це—8-це 
тирашнень эса 

налхкови 
каж дайса 

9-це— 12-це 
тираш неиь эса 

налхкови 
каждайса 

13-це— 16-це 
тирашнень эса 

налхкови 
каждайса 

17-це—20-це 
тирашнень эса 

налхкови 
каждайса 

2 1-це—‘24-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

25-це—28-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

29-це—32-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждяйса 

г33-це—Зб-це 
тирашнень эса 

н^лхкови 
каждайса 

37-це—40-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

41-це—44-це 
тираш нень эса 
I н« лхкови 
I кпждайса 

45 ц е—48-це 
тираш нень эса 

налчкови 
кпждайса 

49-це—52-це '  
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

53-це—5б-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

57-ц е—бО-це 
тирашнень эса 

налхкови 
каждайса 

61-ц е— 64-це 
тирашнень эса 

н алхю ви  
каждайса 

65-це—68-це 
тираш нень эса 

налхкови 
с каждайса 
69-це—72-це 

тираш нень эса 
нзлхкови 
каждайса 

73-це—76-це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса 

77 -це - 8 0 -  це 
тираш нень эса 

налхкови 
каждайса

Сембе 80 тирашнень эса мернек 
налхкови эрь 100 милл. цалковайнь 
__________ питне займати
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ЮСОООО 160948000

6. Облигациятне, конатнень 
лангс прасть выигрышт, могут 
улемс пред'явленнайхть пэндомс 
1959-це кизонь декзбрть 1-це 
шинц сэмс.

Тя срокть йотэмда меде облигэ* 
ииятне, конат эшельхть пред‘яв- 
леннэйхть пэндомс, юмэфнесэзь 
вийснон и синь инксост пэндомэ 
эф ули.

7. Зэймать проценгнзй выпус- 
конь облигэциянзон коряс до- 
ходсь панневи купогтнень вельде 
кизоти весть 4 процентонь рэзмер-

сэ. Купоттнень инксэ пэндомэнь 
срокне сэшендыхть эрь кизоня 
декэбрть 1-це шистонзэ, уше- 
домс 1939-ие кизонь декабрть 1-ие
ШИСТОНЗЭ.

8. Процентнэй выпгусконь обли- 
гэциятнень рэмамаснэ ушеды 
1954-це кизонь декабрть 1-це ши
стонза сявомок ийотэфневи 5 ки
зонь пингстэ (1954, 1955, 1956, 
1957, 1958к.к.) ровнзй пялькссээрь 
кизоня.

Облигэциятне, конэт подлежат 
рэмзвомс 1954-1957 кизотнень, оп-

ределяндавихть погашениянь эрь 
кизонь тиражса. Погашениянь ти
ражонь йотафтома с р о з е н ь  лад- 
сесыне ССР-нь Союзонь Финансонь 
Народнай комиссариатсь.

Облигацияснон рэмэмста обли
гациянь кирдихненди панневи об- 
лигациять нарицательнэй питнец, 
ушедомок ся кизонь декэбрть 
1-це шистонза, кона кизоня йот- 
несь тиражСь. Облигациятне, ко
нат иеть пов погашениянь тираж- 
ти, рамсевихть 1958-це кизонь д е 
к а б р я  1-це шистонза еявомок.

9. Облигациятнень коряс, конат 
повсть погашениянь тиражти, пан- 
неви купоттнень инкса, коза еу* 
вафневи ея кизонь декабрнь 1*це 
шинь срокста купонцке, кона ки- 
зоня ульсь тирзжсь. Сяда товол
донь ёроконь купоттнень инкса 
аф панневи.

10. Процентнай выпусконь об- 
лигациятне, конат подлежат ра- 
мэмс, э етэняжэ купоттне конэт- 
нень сэсь срокснз, могут улемс 
пред'явленнэйхть пэндомс 1959*це 
кизонь декэбрть 1*це шинц сэме. 
Тя ерокть йотзмаз меле облигз- 
циятне и купоттне, конзт эшельхть 
пред'явленнэйхть пандомс, юмэф- 
несэзь вийснон и инксост пэндома 
эф ули.
ССР-нь Союзонь Финансонь Народ

ней комиссарсь А. ЗВЕРЕВ.

МАССР-нь Верховнай 
— Совету депутат
Октябрьскяй Соииэлистическяй 

революиияда инголе цэрскяй езмо- 
держэвиять пингстэ рэбочэй клэссь 
и эшу крестьянствэсь ульсть оцю 
угнетения алз.

Синь экономическяй и полити- 
ческяй прэвэсна ульсть еем бе  
ширде огрэниченайхть.

Синь ашельпрзвасна улемс коч- 
кафокс властень Верховнай оргэчц.

Яньиек 1917-ие кизоня Октябрь- 
екяй Социзлистическяй револю
циясь освободил трудящзйхнень 
кэпитэлистическяй эксплоатаииять 
элдэ и макссь тейст действитель
ней демократия, евободнай, радо- 
етнэй и счэстливзй эряф.

Тяни эрь ломэнти, кодэ алят- 
ненди, а етаня жа и аватненди 
максфт правэт кочкамс и улемс 
кочкафокс властень Верховнай 
оргаттненди.

Я в особенности аватне ко
натнень царскяй етройть пингста 
ашезь лувондз ломзнькскэ, атяни 
аф кржа авздэ кочкзфт Советонь 
Верховнай оргэттненди.

Вов Тэтьянэ Григорьевна Гаги- 
нась. Сон шэчсь октябрьскяй ре- 
волюциядэ меле 1918-це кизоня, 
Рыбкинскяй рэйонцз Мамолаева 
вели, ашу крестьянонь семьяс.

8 кизоса Танясь ушедсь тонаф- 
нема велень нэчэльнэй школэса. 
1929-це кизоня, мзярдэ кэрмэсть 
оргэнизовзндзвомэ колхосне, Те
нить аляЦ эсь еемьянц мархтэ ва
сенцесь сувась колхозу. Работамок 
колхозса, Танясь еембе • пингть 
пяшкодькшнесыне производствен- 
най нормэнзон лэмодэ вельф.

Тя цебярь работанксз Татьяна 
Григорьевнать колхозонь правле
ниясь сисемксть премировандзкш- 
незе питни казьнесэ.

Тэнясь еембе пингть моли пе
редовой ряттнень эзгэ, сон еембе 
пингть тюри коммунистическяй 
обществэть етрояманц инкса.

Юдин.
Рыбкинань р-п.
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Комсомолецт и афсоюзнай одломатть! уледа 3-це пятилеткань 
(васенце выпуск) займать лангс подпискаса передовойкс!
СЬОРМАТФТОНЬ то 

ЦАЛНОВАЙНЬ ПИТНЕС
Мон работак Рузаевка ошень 

жашннакинь ДЕПО-са 715—88 № 
комсомольскяй паровозса маши* 
««истокс. Мон эрян весяласта и ра- 
лостнайста. Тя весяла и радостнай 
эряфть максозе большевистский 
партиясь и минь вожденьке кель- 
«•ома СТАЛИН ялгась. Штоба эрямс 
тага сяда радостнайста и зажиточ- 
«айста, эряви кемокстамс минь 
кельтома радостнай и счастливай 
гродинаньконь мощностенц.

Мон кулемок 3-ие пятилеткань 
«•осударственнай займань выпускть, 
'ОШО радость мархта сьорматфтонь 
тя займати.

Заработказе эрь ковти 700 иал- 
ковай, а мон сьорматфтонь 1000 
цалковайс сянкса, штоба нинге си
та кемокстамс странасонк про- 
мышленностть, транспортть, ве
лень хозийствать, кемокстамс стра- 
«ать граниианзон. Шгоба врагсь 
малатиге афоль шаштов, штоба 
эрямс культурнайста и зажиточ- 
«айста. Зарубин.

Р у заев к ан ь  район.

Родинать мощенц кемокстаманц
инкса

21650 далковайхть 
займанди

Аньцек ульсь сообщеннай прави- 
тельственнай постановлениясь 3-це 
пятилеткань государственнай 1-ие 
выпусконь займать нолдаманц кол 
га сембе организациятне вишкста 
кярьмодсть займать реализация 
нцты.

■Штоба реализовандамс займать 
юрганизациятне кемокснесть упол 
номоченайхть. Ня уполномоченайхне 
цебярь мяльса кярмодсть тя тевти 

Синь массать йоткса азонкшнесазь 
минь странасонок займать значе 
миянц и стак тов.

Рузаевка ошень машинакинь 
ДЕПО-са у п о л н о м о ч е н а й с ь  
Астахов ялгась вяти оцю массово- 
$заз*яснительнай работа рабо- 
чайхнень йоткса займас подпискагь 
колга. Сон азонкшнесы займать 
значениянц и стак тов. Тянь вельде 
Астахов ялгать уча-ткаса сембе 
122 ломанць подписались тя зай- 
мати. Синь сьорматфтсть фкя ко
вонь зарплатаснон питнес каж- 
дайсь.

Сембоц суммась 21650 цалковай. 
Тя няфнесы сянь, што Астахов 

ялгась вятсь цебярь работа рабо- 
чайхнень йоткса.

Кудашкин.

Стирьнятне
сувайхть

комсомолу
Новочадова велень первичнай 

комсомольскяй организациять ря- 
донзон эса йофси аф кунара лу- 
вондовсь 3—4 ломатгь, кбйатнень 
эзда стирьняда ульсь аньЦек 1 ло
мань.

Стирьнятнень йоткса цебярьста 
ладямон политико-воспитательнай 
работать и синь мархтост тонаф- 
немок ВЛКСМ-нь .ЦК-ть \Лие пле^ 
нумонц решениянзон, передовой 
од стирьнятне пяк оцю мяльса сув- 
сихть Ленинскяй комсомолть ря- 
донзонды.

Тяни тя организациять рядонза
3 —4 ломаньцта кассть 14 ломаньц 
конатнень эзда 11 стирьнят. Синь 
лархтост вятевихть политзанятият 
и тейст макссевихть комсомоль
скяй порученият.

Л. Е. Милешкин.
Атюрьевань р-я.

ошень _____
ДЕПО-иь рабачайхие юулвмок сообще
ният» 3-це пягтл егка/гь государст
венной 1-це »аймшаь выпусютъ кюлга по- 
станавлбниять, сйнь пуромсть митингс. 
Сембоц ульсь митингса 300 ломань. Тя 
митингса эсь 'выотуплегаиясанза 
ДЕПО-яь рабш айсь ГЪлубев ялгась 
азоэе: «Минь 708—57 № парювоэонь 3 
бригадань работннюне, кулемок займать 
нолдаманц, сембв! макссаськ фкя ковонь 
зарплатаньконь сяниоа, што нят ярмакне 
молихть прюьшшленноотть и транс- 
портть кемокстаманцты. Мон призываю, 
штоба сембв рабатникне подписались 
тя займати».

Тяда меле выступил ДЕПО-пь кюмсо- 
мольскяй йомитетань секретарьсь Нага
дав ялгась. Сан аэозе: «Тейнек, одлю- 
м апненди, кода и сембе трудящайхнен. 
ди, Сталин ялгась макссь прават труд- 
ти, оовдыхТи и образюванияти. Тянь 
каршес минь ютвечатама сянь мархта, 
што 3-це Сталинскяй пятилеткань госу- 
дарственнай 1-це займань выпускти 
сембе, кюда фкя, подпишемся фкя ме- 
сячнай оклад ш маньць подпишусь 600 
цалковайс».

Митингса участникне лифтсть резо
люция, коса азф, што сембэнди примамс 
участия займать реалидацияса. Сьор-

матфтомс аф фкя ковонь зарплатада 
юржас.

АделаМак митингть, сембе кармодсть 
падаискас, особенна комсюмолецне и 
юдлюмалгтнв, кода Гюлубев ялгась, 
сон подписался 1000 цалкювайс, Зару
бин ялгать зар аб о тк а  700 цалкОвайхть, 
а  подписался 1000 цалкювайс.

Нефедов ялгать заработкац 363 цалюо- 
вайхть сон подписался 500 цалковайс.

Моисеева ялгать зарабюткед 250 цал- 
кювайхть, подписалась 300 цалковайс.

Тяда меле комсюмолецне и афсоюзнай 
одлюматтне кармасть йотафтома подпи
ска рабючайхнень йоткса.

ДЕПО-нь цехса сембоц рабЮчайда 
21 ломань. Тя цехти уполномоченайкс 
займань реализацияса кемюкстазь Чу- 
ваткпн ялгать. Сон, сявомюк подписной 
лисггть, сяюа жа шиня, июль кювть 1-це 
шистонза 12 частти самс аделазе педпи. 
скать. Сембоц подписались 6450 цалкю- 
вайс. Июль кювть 2-це шинцты самс 
ДЕПО-оа 1190 рабючайхнень эзда подпи
сались 849 ломань 255335 цалковайс.

Тя няфнесы, ште сембе народеь пеф- 
тема преданнайхть минь кельгема роди- 
нанысюнди и Ленйнонь—Сталинань пар-
ТИЯТИ'.

К.

Кемокстасаськ родинаньконь мощенц
ВЛКСМ-нь Саранский ошень го

родской комитетть работникэнза 
пяк оию воодушевленияса вась- 
фтезь правительствзть постанов- 
лениянц од займать колга. Синь 
эсь марстонь пуромкссост корх- 
тасть, што колмоце пятилеткань 
займать целец фкя—нинге сядонга

пяк кемекстамс социалистическяи 
родинаньконь мошенц.

Ошень комигетть коллективои 
сьорматфгсь фкя ковонь заработ- 
каснон лангс, конан составляет 
3075 цалковайхть.

А. Щеглов.

Сембе, кода фкя сьорматфсть займати
Кулемок СССР-нь СНК-ть пос- 

тановлениянц 3-це пятилеткань го- 
сударственнай зай^ать нолдаманц 
колга кулять, Саранскяй ошень 
центральнай библиотекав  еотруд- 
никонза июльть 2-це шистонза 
йотафтсть марсгонь пуромкс, ко
нан единодушна приветствует пра
вительствам тя решениянц.

Библиотекань еотрудникне пяк 
оцю радостьсэ еембе, кода фкя 
сьорматфтсть ЗООЗ цалковайда л а 
мос и путсть эсь инголест задача 
витемс массово-раз“яснительнай 
работа библиотекань посетитель- 
хнень йоткса.

Шерстин.

Ушедсь экспонатонь 
прважамась Москуву

В есоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкать панжеманиты илядсь 
еф пяк лама пинге.

Сембе странась тя выставкатм 
аноклай социалистическяй хозяй' 
гтвань эсь блестящай победанзои 
мархта.

Мордовскяй АССР-нь кафта са
дот инь цебярь колхозста етаня 
жа выдвинутайхть В с е с о ю з н а й  
сельскохозяйственнай выставкати 
кандидатт. Нят кандидаттне утвер- 
жденайхть выставкань главнай ко
м иссияв мархта. Утвержденайхть 
коноплевотт, зерновикт, животно- 
вотт, трактористт и ет. тов. Синь 
няфтьсазь советскяй еембе народ
т о  еембе мирти еянь, што Мор
довиянь етахановецне оцю урожа- 
йнкса, жуватань иебярь продуктив- 
ностть инкса эсь тюремасост няф- 
теть цебярь образецт.

Нят няфтф образецнень эзда 
Главвыставкась анась экспонатт: 
сьоронь, каньф мушконь и лият, 
конатнень касфтозь социалистичес
кяй паксянь колхозникне и етаха- 
новецне.

Мордовиянь иньиебярьстэхзно- 
вецне Печказова и Байгушкин 
ялгатне аф кунара кучезь Москуву 
эсь экспонатснон, еинь кучсть 
каньф витьфт, мушкт и лия экспо
натт. Ти отправкась ульсь июнть 
12*це шистонза.

Тяфта жа июнь коеть 17-це шис
тонза ульсть кучфт э к с п о н а т т  

„Ударник“ колхозста (Темнико
вань р-н) Ворошиловть лем- 
а колхозсто (Кочкуровань р-н).

Тида башка кучсть экспонатт 
Кадошкинань районцта «Новый 
путь“, „Новаи жизнь*, „Ленин-ча*, 
колхоснень эзда. Синь кучсть сьора/ 
каньфт и мушкт. Пурдошанскяй 
районца „Дружба“ к о л х о з с т а  
кучсть тозер и лия видьмрт. Тяф- 
та жа аноклайхть тя выставкати 
лия лама колхост.

Улемс Всесоюзнай сельскохозяй- 
етвеннай выставкаса участникокс, 
няфнемс эсь еатф достиженият
нень еембе советский народти и 
кельгома Сталин илгати—тя пяк 
◦цю честь. А. Иванов.

Кода мон реализую займать
Июльть 1-це шистонза минь кол

лективень^  кулемок правитель- 
етвеннай сообщ еният 3-це пяти
леткань государственнай 1 - це 
выпусконь займать нолдаманц 
колга, монь кемокстамазь займань 
реализовандама уполномоченайкс.

Штоба кярьмоаемс подпискати, 
мон путонь эсь инголен кизефкс, 
кода кярмодемс тя тевти?

Мон рабочайхнень йогкса кар
мань азондома займать значени- 
янц и стак тов. Тянь лац азондыне 
рабочайхненди, конань вельде
займати подпискаса мон еатонь 
цебярь результатт.

Подпискать ушедыне июльть 1-це 
шистонза и 2-це шистонза 18 част- 
ти самс 49 ломанть эзда 44-сь 
ни сьорматфтсть.

Тя 44 ломанць сьорматфгсь 
15460 цалковайнь питнес.

Синь еембе еь рматфгсть ф&я ко
вонь зарплатаснон питнес.

Моньць сьорматфтонь 500 цал- 
ковайнь питнес, а заработказе 475 
цалковай ковти.

Тяда башка мон максонь лезкс 
лия уполномоченайхнендинге.

Чекунов.
Рузаевкань р - н

Сьора урядаматв авокламась катф эсь отям
Од-Выселка велень Калкнинть строяфтомс од утопт и 2 крытай 

лемсэ колхозть правленкяц токт, но конатнень строяма йофси 
йофси аф тюри сьора урядамать афи кярмотькшнесть.
анокста васьфтеманц инкса.

Колхозть еембоц лобогрейкз- 
донза 14, конатнень эзда июнть 
15-це шинцты самс петьфта ань- 
цек фкя. А уликс 4 сенокосил- 
канзон эзда фкявок апак петть.

Колхозсь тя кизонь строитель
ствань планонц коряс должен

Мезень колга корхтайхть факт- 
тне? Синь корхтайхть колхозонь 
руководствать (Зубаревть) бездуш
ней, бездельней шини колга, што 
сон сьора урядамати анокламать 
кадозе эсь отям молемати.

Ромашов.
Зубунь р-н.

Мзярда-жа 
Саранскяйса кармай 

улема стадион?
Летняй епортивнаи еезониь ни 

ушедсь. Одломаттнень ули оию 
мяльсна занимандамс спортонь 
разнай видсэ, (ласькома, гранэтонь 
и колиянь йоряма и стак тов). Но 
«оса-жа занимандамс физкульту
рань нят виттнень мархта. Вдь 
Саранск ошса тячимс нинге аш по- 
воднай стадион. Ули етздион „Ме- 
аик“ и еявок катф эсь отям. Лан- 
гозонза кассь нарня, озаманятнень 
салсезь, комотнемс тийф яманят- 
не пяшксет веякай мусорда и стак 
тов.

Кие виноватсь тя етадиочть ераф- 
томаса? Васендэкигя виноватсь физ
культурань городской и республи- 
канскяй комитеттне и ВЛКСМ-нь 
горкомсь. Синь навернэ эсь пач
каст эрьсихть, што „да, стадион 
эряви, но мзярда, мзярда шачи“, а 
комсомолонь горкомсь еьормзт- 
кшнесыне еинь думснон кагод 
ланкс, што эряви тиемс стадион, 
а мзярда тиемс? Тянингекизефкс.

Саранск ошень одломатТне ве- 
шихгь физкультурань городской и 
республиканскяй комитеттнень и 
ВЛКСМ-нь горкомть ширде, шго
ба куроконь пингста тифтемс ста
дион и оборудовать еонь физкуль
турань и спортонь разнай видонь 
оружияса.

С. С. Купер.
Саранск ош.
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ШКОЛЬНАЙ ЭРЯФСЬ
Испытаниятнень результатсна

Июнть 17-це шистонза Сузгярь- 
гонь афполнай средияй школаса 
ульсь йотафтф итоговай педагоги- 
ческяй совещания, коса писть ито]' 
кизонь токафнемаснонды. Совета 
ниясь няфтезе, што лама класснай 
руководительхть эсь работаснонды 
относились аф кода эряви, а пяк 
кальдявста. Тянь сюнеда испыта- 
ниятне школаса макссть кальдяв 
результатт. Особенна кальдявста 
работась 4-це „Бм классонь руко 
водительсь Кандратьев ялгась. Сон 
работама пингстонза новлясь лама 
урокт, сидеста занятияс сашендоль 
аф прокс аноклафста. Сяс и сонь
31 учениконзон эзда 6 илядсть 
второгодникокс и 8 ашезь макс 
испытаниятнень, к о н а т н е н д и  
мярьгф максомс испытаниятнень 
еьоксенда. И нятка, конат йотафтфт
5-це классти инь ламосна испыта
ниятнень максозь аньцек посред
ственна.

Пяк ичкози ашесть ту илия клас- 
снай руководительхневок. Вов нап
ример, 4-це „А“ класста (класснай 
руководительсь П. И. Парлов) 29 
ученикненьэздайотафтф 5 це клас- 
сти 24. 6-це „В“ класса йотафтф 
7-це классти аньцек 12 ученикт. 
Класснай руКоводительсь Гавычева 
ялгась эрявикс воспитательнай 
работа ученикнень и синь родитель- 
снонйотксаашезь вяте. Сон ашезь 
йотафта фкявок пуромкс ученик- 
иень и синь родительснон йоткса, 
конань сюнеда лама^ученикт тонаф- 
нема кизоть пингста сидеста тиен- 
деть пропускт. Тянь еюнеда ламоц 
еинь эздост тонафнема кизоть 
аделазь кальдяв отметка мархта.

6-це „А“ класса 22 ученикнень 
эзда 5 илядсь второгодникокс. 
Тя класса ульсть еембе возмож- 
носттне, штоба еембе ученикнень 
анокламс ставя, штеба синь максо* 
дезь испытаниятнень цебярь отме
тка мархта и йотал! хть 7-це классу, 
н о тя н ь к л ассн ай  руководительсь 
Пиявкин ялгась ашезе еата.

3-це „А“ класса (класснай руково- 
дительсь Гаршина ялгась) 5 уче- 
никт илядсть второгодникокс.

Кальдяв результатт испытаният
нень эса макссь 7-це классь, конанц 
мзрхта лама пинге руководил наро
донь врагсь Медведевсь. Тя класста 
36 ученикста аделазь школать ань- 
цек 23 ученик. Особенна кальдяфт 
результаттне рузонь кяльса. Тя пяк 
важнай и интереснай предметть 
тяшколаса 5-це классонь ученикне 
максозь аньцек 56%, а 6-це и 7-це 
класснё—74%. Рузонь кялень пре- 
подавательсь Киреев ялгась хола- 
тна относился эсь тевонцты. Сон 
ашезь макс ученикненди рузонь 
кяльса еатомшка знаният.

Школаса кизонь перьф занятия
тне йотафнефть программафтома, 
а Рузаевкань РОНО-ть работнико- 
нза, содамон тя тевть, кодамовок 
мерат ашесть примосе, штоба шко- 
лати максомс программа и заня
тиятнень йотафнемс программас 
коря. РОНО-ть заведующаец Не
федов и инструктороц Лоскутов 
ялгатне кизонь перьф прявок аше- 
еть няфне Сузгярьгонь школати.

Нефедов ялгась июнь ковть 15-це 
шистонза ульсь Сузгярькса, но 
школав ашезь еува, видимо пельсь, 
што тоса учительхне тейнза кар- 
майхть азондома эсь афсатыкс- 
енон.

Нефедов и Лоскутов ялгатненди 
эряви шарфтомс особай мяль тя 
школать лангс, ибо тя школаса 
лама пинге орудовал .народонь 
врагсь Медведев, конац сознательна 
еязендезе школьно-педагогичес- 
кяй работать,а вредительскяй пос- 
ледствиятне тя школаса машфне- 
вихть пяк кальдявста, а сяс тя 
школать ширес особенна эряви 
варжакстомс и машфтомс 
тоса вредительский поеледствия- 
тнень и ладямс школьно - педаго
гический работать.

Н.
Рузаевкань р - н .

РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай Совету кочкамань шиста Рузае- 
вкаса 2-це № нзбирательнай участкать избирителенза ульсть оцю 
весельяса.
Снимкасаг од избирательхне Липатовсь и Е. Лазаревась кштихть- 

нзбирательнай участкать вакеса.
Фотось Елховинть.

Победась динамовецнень

Лац йотафтсаськ кизонь 
каникулатнень

Школава адёлавёть переволнай 
испытаниятне. Ученикне упорнай- 
ета тонафнемдост меле культур- 
найста и ьеселаста йотафтсазь ки
зонь каникулатнень. Тей:т панчсе- 
еихть лагерьхть, саватсрият и ет. 
тов.

Иса—Пря велень ередняй шко 
ласа ученикне казонь каникулат

нень цебярьста йотафтомаснон инк- 
еа тифтсть лама разнай мероприя
тият. Лама ученикт, конат тонаф- 
несть отличнайста, кучфт пионер
ский лагери, а конат иляткшнихть 
вели, нятнень мархта етаня жа 
йотафнеБИ цебярь работа.

Тя- работась ладяф еембода це- 
бярьста пионерхнень йоткса.

Пионерда еембоц 120, конатне 
явондовихть 3 отрядга. Нят отрят- 
тненди комсомольскяй организа
ц и я с  ширде кемокстафт пионер-

вожат&йхть (Сюзяевась,У шаковась, 
Липенкинась).

Нят пионервожатайхне кемек
стасть кизонь каникулатнень цебя- 
рьста йотафтомаснон инкса рабо- 
тань план, коза еьормадозь: мо
лемс экскурсияс вири, пенькоза
воду, электростанцияв, типогра- 
фияв, якамс коллективна кинос, 
тонафнемс од морхг танцт. 
Новльмс пионерскяй стенной га
зета и стак тов.

Тя плангь ни пяшкотькшнесазь. 
Вов например, планть пяшкодема 
кармась пионервожатайсь Сюзяе 
вась. Сон эсь отрядонц мархта якай 
вири экскурсияс, коса тиевди чит- 
кат газетаста и журналста азонк- 
шни расскаст, лац йатафнесыне 
пионерский еборхнень и стак тов.

 ̂ Ф. Барашкин.
Иисарань р - н .

Июнть 30-це шистонза Саранск 
ошень„Учитель“ стадиону пуромсть 
ЮОО-да лама ломатть.

Тя шиня тяса ульсь йотафтф 
футбслса финиальнай встреча рес- 
публикаса первенствать инкса ,Ди- 
намо“ обществать I команданц и 
Рузаевкань вЛокомотив“командать 
мархта. Васень минутатнень пинг- 
етакигя рузаевецне вишкста па
незь динамовецнень ортаснон ла
нгс и вишкя ударса мячсь сувась 
ееткати, 12 минутада меле динамо* 
вецнень вратарьснонды савсь тар
гамс ееткаста омбоцеда мячсь. Ва
сенце таймть аделамозонза илядсь 
12 минутат. Футболса налхкомань 
правилатнень нарушенияснон инк- 
еа рузаевеине штрафовандакшне-

вихть. Лувкссь арась 2: 1. Яф ла
ма пингта тядамелеМысинялгась 
красивай ударса эрьхтезе мячть 
рузаевеинень ортас и лувкссь 
арась 2: 2. и тянь лангс аделавсь 
васенце таймсь.

Налхкомать омбоце пяльксста 
динамовеине кафксть, мянендсть 
рузаевеинень ортас и счетсь арась 
4: 2.

Налхкомать пестонза ни счетсь 
арась 4: 3. Рузаевецнень мяльснв 
сравниндамс лувксть, ульсь ре- 
зультатфтома и налхкомась адс* 
лаф 4: 3.

Васенце вастть республикаса 
зайнязе „Динамо“ обществать 1 
командаи.

С.С.К.

Мзярда панчсазь клубть
Избачитальнясь и клубсь—тя 

кулыурнай центр, коса эряви 
йотафнемс массово-раз‘яснитель- 
най работа населениять йоткса.

Тя работать вятеманц инкса еем- 
бе изба-читальнятнень эзга ке- 
моксневихть руководительхть, из- 
бачт и клубонь заведующайхть. 
Нят руководительхне апаклотксек

щайсь Кувшиновсь), нят задачат
нень аф пяшкотькшнесыне. Клубсь. 
фалу эряй пякстафста, эсонза ко- 
дамовок работа аф вятеви.

Кда учительхне аноклайхть по
становка, то Кувшиновсь клубу 
аф нолдасыне.

Колхозникне вещихть, штоба 
Шайговань РОНО-нь политпро-

пяшкотькшнесазь инголест а ш и . светсь ванолезе Кувшиновть ре
зсь задачаснон. [ботанц и прималь эрявикс мерат.

Но илякс ащи тевсь Теризморга | Пионер,
велень клубса. (Клубонь заведую 1 ШаЁговань р-н.

Вишкоптемс пожархнень каршес 
тюремать

кода аделазь испытаниятнень
Кулдымснь НСШ-са ученикне: 

Родькиниь, Лашмановсь, Кудако- 
вась и Чуваткинась еембе пингть 
вятсть вишке аноклама перевод- 
най испытаниятненди. Тяда башка 
макссесть оцю лезкс отетающай 
ученикненди.

Тя анокламась арась результа 
токс еянди, што переводнай ие- 
пытанияста нят ученикне макссть

еембе предметтнень эса аньцек 
отличнай отметкат кона уче- 
никненди макссесть лезкс, еят- 
ка етаняжа макссть аньцек цебярь 
и отличнай отметкат.

Тяни еембе нят ученикне куль- 
турнайста и весяласта йотафцазь 
кизонь каникулатнень.

Каралев.
В ертелимо! Ь р-н.

Од—Выселкаса пяк кальдявста 
ладяф противопожарнай охранать 
работац. Тоса ули пожарнай ко
манда, конанцты начальникокс ке* 
мокстаф Ширяйкин ялгась. Сон 
эсь тевонцты относится пик холат- 
найста.

Полсархнень пингста пожарнай 
командась еашенды оцю опоздании 
мархта, мзярда ни палы построй
к а т .

Пожарнай командась апак обес- 
печендак необходимай инвентарь- 
еа—боцькаса, баграса, куцемаса и 
стак тов.

Сянь вастс, штоба лувомс нит 
афсатыкснень работаса и машфтомс 
еинь, пожарнай командась тяниенгя 
мезевок аф тиенди. Тя беспечнай

отношениять лангс равнодушнайста 
ваны и велень еоветонь предсе- 
дательське.

Эряви азомс, што тяфтама рабо
тась колхозникненди аф эряви. 
Колхозникненди эрявихть противо- 
пожарнай охранань стама работ- 
никт, конат ба действительна тю- 
рельхть пожархнень каршес, конат 
ба вишкоптелезь велеса противо- 
пожарнай мероприятиятнень йота- 
фтомаснон.

Колхозник.
Зубово-Полянань р-н.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕв.
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