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Од стирьнятнень йотнса работась— номсомолть
неотложнай заданац
,Сембе освободительнай д виж е-1 Фашизмась зверь лаиа издеыиятнень эзда няйф, што револю вается трудящайхнень и особенна
ц и я с успехоц зависит сянь эзда, аватнень лангса. Од стирьнятне
насколько сонь эсонза участво- капиталистическяй
странэтнень
эса эряйхть самай низкай жизненвандайхть аватне“ Ленин.
Сяда тов Владимир Ильич, кОрхта- най уровеньиа. Тянь сюнеда синь
мок авать рол ен и колга, сьормадсь: вынужденайхть мишендемс эсь
„Аватне и 13 кизоста ушедомок теласнон. Аньцек Японияса 18 кииттне коммунать пингста тю рсть зоста ушедомок 21 кизоти молемс
алять мархта ряцок. Илякс аш ко миллион стирьнят лувондовихть
да улемска буржуазиять сверже- проституткакс. Синь инь ламосна
нияни инкса грядушай битватнень сафт велестэ, сяс м есто саэр яф сь
нинге лэмодэ оштонга кальдяв.
пингстэ“.
Ленин инголькиге няезе, кода- Германиясэ эвань школатне еьома роль кармай кирдема авась л гондовихть. Аватненди, од етирьС оревнованияса еем бода зам еч ательнай сь ащ и еянь эса, ш то
бойхнень эса и кодама вастэ сон нятненди аш прават тонафнемс
сон тии коренной п ер ево р о т трудть лангс ломаттнень в згл я д сост
сяс ш то сон трудть зазорнай и стака брем ять эзда, кодамкс сон лувысшай учебнай заведениятнень
занян битваса.
вондовсь и н г о Iи, тийсы честень тевк с, славань т евк с, доблестень
Тюремань и строямэнь кодама эса. Тяса тяфта-жа лама етирьнят
и гер о й ств ан ь тевкс.
ба участка афолеме сяв; минь тушендыхть вольнай переулокс и
С ТА ЛИН
няйсаськ аватнень ингольце рят- мишендихть теласнон эса.
Иофси иля тевсь минь прекрас
тнень эса. Синь няфнихть тюре
Рыбаков Петр М атрофановичсь.—Выдвинул Темниковмань и работань замечательней ней социалистическяй родинасонк.
екяй райононь „16 парте1езд“ колхозонь комсомольскяй орга
Машфтф нишетесь, голодсь и разо
образецт.
низациясь. Колхозник-комсомолец. Тундат видемать пингста
Кэпиталистическяй стрэнэтнень р е н и я ^ , тийф счестливей и радост1,2 гектартъ вастс, соксесь 4—5 гектархт. Примоси активэса героическяй аватне вятихть най эряф. Минь авать улихть пре
най участ ия общественнай работаса.
оию тюрема капитализмать кер вензэ трудти, веймамати, обрззовэБаранчиков Петр Я ковлевичсь.—Выдвинул Темниковекяй райононь „17 партс1езд" колхозонь комсомольскяй ор
ш ес. Тылсэ и фронтса, судса и нияти, еиредень пяльхть материганизациясь. Колхозник-комсомолец. Тундань видемать пинг
тюрьмасэ, испанскяй и китэйскяй ельнай обеспечениятиалять марста фкя сменаста 3 гектартъ васто сеялкаса видесь 9,3 гекэвэтне няфнихть
мужественнай, хта равнайсте. Сяс и советскяй
няфнихть героизмань
тархт, норманц пяшкотькшнезе 180—200 процентс . РСФСР-нь
подлиннэ революиионнай п оведе ломаттне
и МАССР-нь Верховнай Советтненди анокламаса вятсь акният. Испанскяй героинясь Доло инь цебярь образецт.
Мария Демченко, Паша Ангели
тивчап работа кочкамань закоттнень азондомаса.
р ес Ибарури
известнай сембе
Черникова Елена М ихайловна.—Выдвинул Темиик овмирти, кода активней и высоко- на, Дуся, Маруся Виноградоветне,
екяй райононь дерево-обрабатывающай фабрикань комсомоль
сознательнай и мужественнай ло Осипенко, Ломеко, Раскова ялгат
скяй организациясь. Дерево-обрабатывающай фабрикань фремань, сон вяти самэй решительнай нень лемсна еодафт аф аньиек
зернай станоконь работница . Норманзон пяшкотъкшнесыне
тюремэ фэшизмать каршес, мирть Советскяй Союзти,но и еембе мирти,
200 процентс.
и демократиять
инкса. Аньиек кода действительнай и подлиннай
Ибарурись козэ эвондай, боби социелистическяй геройхть. Синь
нень нинге сяда кеподи боевой няфтезь производствень и народнай хозяйствань еембе отрасляве,
духсна и желанияснэ сяськомс.
Рабочай классь кармай вечна колема цебярь подвикт может тихранить аф юкстави Роза Люксен* емс авзсь евободнзй и счастливай
{най удархт мени потай японскяй
Центральнай Китайса
бургть, Клара Цеткинть лемснон, эряфса.
войскатненди.
Авэти, кодэ и эляти мэксфт прэкода синь организаторснон и руЦзянси провинциять северней
вэт кочкзмс и улемс кочкэфокс
Китайскяй
военней крукнень
ководительснон.
Тяфтама
героинят
ульсть и влэстень Верховнай органц. Ань- пялькссонзе Хукоуть восточней сведенияснон коряс, японскяй ко
улихть тянинге и лия стрэнэтнень цек Мордовскяй АССР-нь Верхов ширесонзе леме пунктонь еявомде мандованиясь еноклей общай на
эсовок. Тьожятть китайскяй од ной Совету кочкеф 20 авэ, конэт мелекитейскяйвойскетне кэрместь
стирьнят арасть народно-револю- нень йоткста Гагйна, Журавлёва м а ш т о м а еяда тов Янизы ланть ступления Шаньси провинциять
ционнай армиять знамянц элу и ялгатне од етнрьнят. Синь кассть ееверо-восточнаи ширезонза. Ки- лангс. Мекольдень сведениятнень
алятнень мархтэ фкярядсэ тюрихть ивоспиталисьииСоветскяйвластть таискяи войскань отиельнаи отрятт коряс, Шаньсиса сосредоточенвятихть наступления Янизыть эзда
японскяй захвэтчикнень каршес, пингстэ. Ж урэвлеве ялгась произ
север
шири. Пынцзэгь восточнай най 40 тьожяньда лама японскяй
Гагинзсь
колхозсэ
штоба арелямс эсь родинаснон водствесэ,
войскат. Тяньцзинста
Шицзячещихть стехэновскяй движениянь ширеса мольфтевихгь бойхть.
независимостенц.
жуэну
сэсь
Хэмэда
генералсь,
Цяньшаня
районцэ
(Аньцинать
за
Тяфтама етирьняда
2
кизода тяда инголе Румынскяйоргэнизэторкс.
минь
республикасонок
пяк лама. падней ширесонза) китайскяй вой японскяй армиять военнай енарякоммунисткать
Анна Праукерть
Сембе нят патриоттневоспитэн- скатне мольфтихть оборонитель- жениянь енабжениянь организа
судендазь 10 кизонь срокс тюрем- нэйхть коммунистическяй лартиять най укрепления.
оперирует
най заключенияс. Аф кунара сонь
Июль коеть 6-це шистонза Шан ц и я с колга, конац
и еонь иньвернайпомощ никонц—
Шаньси
провинцияса.
пякстазь одиночкас и кармасть
хай састь вете японскяй корэблят,
зверски издеваться сонь лангсон- Ленинскяй комсомолть мархта. конэтнень пяк поврединдэзень киШаньдун провинииять юго*заМиндейнек
эрявихть
касфтомс
тяфза, штобэ сон мэксоль охранкати таме петриотонь ряттне, е тянь тейскяй евиециясь, тяке лувксса паднай пялькссонза мольфтихть
эрявикс показэният. Но аф вано
можна сатомс эньцек мэссово-вос- фкя евионосец, косе ещесть 30 действия китайскяй партизэттне.
мок нят зверскяй, аф кирдемшка
питэтельнай
рабОтеть од етирь- японскяй тэпэф езмолетт.
Июльть 4-це шистонза еинь еявозь
стака лыткатнень лангс, сон охнятнень йоткса
лац ладямани
Юньчэн
и Цзюйне ошнень (Цзиниранкэти не предал работай классть
Севернай Китайсэ
вельде. К сожалению тя работеть
тевонц. Судса сон пряма азозе:
нать
западнай
ширесонза).
Мордовияса ламэ районнай ком
Ш эньси провинциять юго-вос
«Минь проиессоньке—тя процессь
Рейтер агенствать Бейпинскяй
сомольскяй организэиият юксне- точнэй ширесонзэ Цзэчжоуть ея
фашизмэть лангса. Минь тясэ кантеазь. Особенна кальдявста ладяф вомдонзэ меле 5 тьожянень лув- корреспондентоц пачфни
куля,
тэма суровай приговор фэшиз- воспитательней реботесь мокшень
ш
ю
китайскяй
партизеттне
Бейпин
иэти... Тинь монь кучсамасть ка и эрзянь етирьнятнень йогксе. Сяс кссэ японскяй отрядсь кафтэ колоннэсэ нэступзет Яицэнть лэнгс. рейоние няфнихть оиюективность.
торгав. Но трудящэй мэссэтне
и еинь эздост пяк лемои нинге
Шэньсить юго-зэпэднзй ширемонь ширесон".
верендейхть
еире-религиозней еонзэ, Цюйво рэйонть восточнай Ошть рейонце японецне возводят
укрепленият. Бейпинть 13 ортзнзонОмбоце обвиняймайть студент- обычайхненди.
ширесонза японецне тийсть атакэ
Районнай женскяй конференииэзда сисемтне пякстафт.
кать
Родошевскяйть полициясь
производствава,
велева, китаецнень позицияснон лангспикссезе станя, што суду насил- ятне,
Тя районца танга японеине приме
учреждениява
йотзй
од
етирьнянь
касэ
кандозь.—Монь
прязень
Южнай Китайсэ
калты езь стенэти,—•корхтай Родо- пуромксне должетт лифтемс лэнг- нили удушливай гаст. Аньи ошть
шевскяйсь, но мон сембе сяка, ти еинь йотксост работень еембе сявомдонзамелекитайскяй войскэеДамэй Ваньбао“ газетась пач
хоть кода тямасть мученда аф афсэтыкснень и нэметить конкрет тне японецнень лангс мольфтихть I фни куля, што Сватоуть малзса
карман играть охранкать кядьс— нэй мероприятият од етирьнятнень
Шэньсить южнэй пяль- еосредоточеннэйхть 26 японскяй
рабочай классто злейшай врагони йоткса воспитательнай работать
кееонза китаецне максихть сер ‘е з - 1военнай кораблят.
лац ладяманц колга.
кядьс.

Военнай действиятне Китайсэ
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Васьфтьсаськ стирьнянь и од авань республиканский И-це с‘ездть
стахановскяй работаса!
ВЛКСМ-нь ЦК-ть V Пленумонц
решениянзон пяшкодемаснон инкса
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 5-це Пленумоц
национальной республикатнень и
областтнень эса комсомолть работанц колга эсь решения^онза приз
вал комсомольскяй организация
тнень, вишкоптемс вгспитательнай
работать од стирьнятнень, особен
на
коренной национальностень
стирьннтнень йоткса,
Пяшко *ькшнемок
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть 5-це Пленумонц тя важнай
и кеме указаниянзон, мордовскяй
комсомольскяй организациясь сембе райоттнень эзга
йотафтсь
стирнянь и о д аваньпуром кст, кон
ференцият.
Вергелимскяй районца йотафтфт
38 стирьнянь и од авань пуромкст.
Нят пуромксненяфтезь, конашкава
кальдявста ладяф политико-воспитательнай работась стирнятнень и
од аватнень йоткса. 118 инь лучшай
стирьнят и од ават ульсть район*
най коьференцияса, коса вскрывали

работань афсатыкснень и наметили
конкретнай мероприятият стирьнятнень и од аватнень йоткса
воспитательнай работать цебярьста
ладяманцты.
Районнай конференцияса вскры
вают стама фактт, што комсомо*
лецне оянь вастс, штоба тюремс
крепостническяй пережиткатнень
каршес, синь синьцень стйрьнят*
ненди аф ялгань отношениясна,
сюцекшнихть синь ингольдест аф
культурнай валса, хулигандайхть
и стак тов.
Стирьнятне и од аватне эсь выс
туплениясост вешсть комсомоль
скяй организациятненьширде, вишкоптемс синь йотксост политиковоспитательнай работать.
Сяда сидеста пуропнемс синь
йотксост пуромкст, йотафнемс бесе
дат, лекцият и стак тов.

Ф отось Союзфототь.

Аникин.

Явась фабрикаса
Великай Октябрьскяй Социали
стическяй
революциясь инголе
угнетеннай авать лангста йордазе
сталмоть. Сядынголе авась лувондовсь
йофси
бесправнайкс,
сонь лангсонза издевались. Минь
странань стирьнятне и од аватне
эсь лангсост тя кабалать ашезь
канда, и авать сире эряфонц со
дасазь аньцек морхнень коряс,
художественней
литературать
коряс.
Тяни, мзярда минь социалисти
ческяй родинаньконди топодсь 20
кизот, мзярда авась арась свободнайкс, полноправнай гражданкакс,
няеви, кода
производстватнень
эзга стирнятне занцесазь васенце
вастть, синь няфнесазь эсь пряснон трудонь героинякс.
Вов Котониннай фабрикаса рабо
тай 18 кизоса Ветлугаева стирнясь.
Работай сон агрегадса загружчицакс, норманц июнь ковста пяшкодезе 228%. Машинаса работайвов
кизэ ни и мзярдонга 200% кржас
норманц аш езе пяшкогькшне.

Военнай летчицатнень П. Д. О сипенкоть, В. Ф. Л омакоть и М. М. Р аск о в ать
С ев а сто п о л ь —А рхангельск апаквалгон тт п ерелетсн а—пяш котьф сатфкс мархта.
Снимкаса (керж и ш ирде види ш ири): старш ай лейтенантсь П. Д. О сип енкось,
старш ай лейтенантсь В . Ф. Л ом акось и ш турм анць лейтенантсь М. М. Р асковась.

Сон тя работанц инкса получакшни зарплата 600—700 цалко*
вайхть ковти.
Сон эряй пяк цебярьста. [Яф
кунара
кучсезь ваймама куду.
Ветлугаева ялгась аф аньцек рэботаса няфни тяфтама показательх»ь, но и тонафнемасонга. На „от
лично“ максозень техминимумонь
норматнень, максси оцю лезкс эсь
ялганзонды. Эсь работаньопытонц
азонткшнесы
иля рабочэйхнен*
динге, конат тяни нормаснон пяшкотькшнесазь 120—130 %.
Ветлугаева ялгась примоси ак 
тивней участия общественнай эряфса, работай профоргокс. Тяниень
пингть макссь заявления, штоба
сонь прималезь комсомолу.
Вов коца касыхгь социалисти
ческяй производстваса стахзновкань ряттне. Од стирьнять, конанди 18 кизэ, содасы сембе фабри
кась, што сон действительна ащи
социалистическяй родинати вернай
стирькс.

Оцю забота иттнень
колга
Мокшалейскяй НСШ-са иттненди
панчф пионерскяй комната. Пионерхне тя комнатать лац оборудо
вали плакатса, лозунгса, портретса
и картинкаса.
Тяда башка тя комнатати орга
низованай библиотека, коса ули
разнай литература.
Тяса иттне эсь свободнай пинг
с э с т лувондыхть книгат, налхксекшнихть и танцевандакшнихть.
И. Исламкин.
Чамзинкань р-н.

Паижевсть идень яслят
С ире-Т ер и зм о рга велень „17
лет Октября“ колхозть правлениянц
иниииативзнц
вельде пзнчсть
идень яслят, конань эса иттне кармайхть улема мянь паксянь т е в 
нень эделзмс.
Яслять эсз иттненди пяк весялэ,
сяс мее тосэ тонэфнесззь морэмэ,
Снимкаса:
Нюра
Назаровась нэлхксемэ и ет. тов.
И. Девин.
Ш айговань район.
эрзянь начинающэй поэтссь.

Сьоронь урядамать аделасаськ стахановский
показательса
етирьнянь и од эвань с ‘езду деле
гатонь кочкамэсь. Конференцияса
примасть участия районнай учреж
дениянь работникт.
Доклапть коряс пренияса высту
пали 18 етирьнят—колхозницат,
конат эсь выступлениясост резкайстэ критиковандазь етирьнятнень
и од авэтнень йоткса кальдяв ра
ботать.
Культмассовай работэсь ладяф
ульсь пяк кэльдявстз, етирьнятнень
и од эвэтнень мзрхтэ пуромкст
эшесть йотэфнев, эшесть тиендев
доклзтт, лекцият, зшезь тэрксе
етирьнятнень и од эвэтнень общественнэй эряфсэ учэстияти.
Комсомольскяй организациятне
етирьнятнень эздэ кэсстькэльдяветз. Комсомольскяй возрэстсэ 400
етирьнятнень и од звэтнень эздэ
Д урзсовкз велень рядовой кол примэф комсомолу эньцек 19.
хозницась Засоркинз ялгзсь, конзц
Выступэющай ялгзтне отмечали,
нормэнц пяшкотькшнесы 180 про
што энтирелигиознэй
работась
центе, тяфтз жэ казьф.
Можна няфтемс лама етирьнят ульсьладяф пяккальдявстэ. Велесэ
и од авэт, конэт могут гордиться колхозница-стирьнятне сидеста як
колхоснень
эзгз эсь успехснон сесть церкаву. Ламоц выступаю*
мзрхтэ. Ня ломэттне примосесть щай ялгатнень эздз корхтзсть,
кизоть
нинге
еяда
активнэй учэстия выборхнень эсз. што тя
Эсь звензсост цебярьстэ р э з ‘ясня- цебярьстэ урядзсззь стэлинскяй
урожэйть.
ли избирзтельнзй зэкоттнень.

Июньть 4-це шистонза МАССР-нь
ЦИК-ть
зданиясонза ульсь йотафтф Саранскяйнь райононь од
авань конференция, коса участвовандась 115 делегатт 51 колхоз
ста. Ламосна синь эздост лувондовихть социалистическяй паксянь
стахановкакс и ударницакс. 115
эзда премированнайхть 56 ломатть
цебярь работанкса.
Гурова Анастасиясь »17 лет Ок
тября- колхозса работай старшай
звеньеводкакс. Эсь работасонза
няфни стахановскяйпоказательхть.
Сонь бригадац нормать пяшкотькшнесы 180—200 процентс.
Будникова ялгась Булгаковскяй
велень советстэ, работай брига
диркс
цебярьста
работамзнксэ
ульсь кэзьф питни премиясз.

Конференциясэ обсудили кафта
кизефкст:
етирьняттнень и од
аватнень йоткса работзть колгз и
крепостническяй пережиткатнень
кзршес тюремась. Доклэдть тиезе
ВКП*б)-нь
райкомть секретарей
Филатов ялгась.
Омбоце кизефксокс конференцияса ульсь путф республикзнскяй

Конференциясь единодушнайста
приветствовал правительственнзй
постэновлениять и сявсть обяза
тельства, што Саранскяйнь рэйонць
100% ули фэтяф зэймзти подпискаса.
И. Алгасов.
С аранск ош .

СТИРЬНЯНЬИОДА
ВА
Н
ЬП
УРО
М
КССТА
Июль ю вть’ 7-це ш истонза Саранск
ошень котониннай фабрика са ульсь
йотафтф оД авань и е эд ы н я н ь ну-ромюс,
коса ульсь 70-шка1 етирьнйгТ и оД ават.
ПурЮмксОа тийсь доклад ЕЖЩб)-иь Оарансш йнь
горкомть
прюпагандистоц
Макаров1 ялгась. Сонь докяадоц ульсь
тийф Цебярьста и цяк внимательнайета кулцонтф. Докладчиков няфтсь
лам а примерхт кода эряйхть аваяне
минь странаеонК! и! коданя эряйхть
аватне капиталиетияескяй етранатнень
эйа.
,
|
I I11 . | ! | 11 * I
Докладта меле выступали пренияса,

докладчикти ульсть макефт пяй л аШ
кизефкет.
Пурюмкееь кочкась’ д е л е г а т ойпенк
од авань и етирвнянь кюнф еренцияв.
Делегатке кочкаф 7 ломатть: Самюйлоч
ва, Аблясюсва, Вюрюнийа, Плодухина!,'
Горнйчкийа, Ломакина и Маркина. Де-1
легатке жочкафт оембе етахановкат, кон
нат
нормаснон
пяшкютвкшнееавй
ламода вельф..
Пуромкета Меле ульсь ийфТьф кийб*
картина «Первая и последняя», юартпЛ*
наДа меле ульсть танцт.

И. Белое. 1

-^ттттштщщщятШ ЯтЯЯШ Ш Ш
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

комсомольскяй
Эрь колхозса пуроптомс комсомольскяй
организация

ЭРЯФСЬ

Кода работай Пашадонь комсомольскяй
организадиясь?

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсь путсь скяй организацият,
Лямбирскяй
Комсомолсь—тя массовай поли хть колхозтикненди газетат, тиенответственнай задача комсомолть райониа 9 колхозга аш первичнай
инголи—всемерна келептемс веле комсомольскяй организацият, Кра- тический организация. Сон вос дихть пуромкст, коса азонкшнесаиэ
питывает одломаттнень коммунис одломаттненди СССР ть внутрен
сэ комсомолонь ряттнень.
снослобдскяй районаа—9.
Однако, X ие с ‘ездть тя решеТя кизонь васень квартапста тический духса, няфни тейст боль ней и международнай положениять.
ниянц кой-кона комсомольскяй о р  Ширингушскяй районть эзга кол- шевистский сознательностень, дис- эСФСР-нь и МАС .Р-нь Верховнай
ганизациятне
пяшкотькшнесэзь хознай одломаньда примаф комсо циплинированностень о б р а з е ц т . Советгненди выборнай кампаниять
кэльдявстэ. 1938 кизонь эпрельть молу 19, Лямбир кяй районца—20 Сонь работац производствасонга пингста путнесть лама лекцият и
1-це шинц сэме Морповскяй об- ломатть, Зубово— Полянскяйса —14 ащи примеркс сембе ломаттненди, доклатт Сталинскяй Конституци
лэстной комсомольскяй организа ломанть. Тя корхтай сянь инкса, и особенна од поколенияти. Пер- я м и сань капиталистинескяй конЦияса лувондовсь 1599 комсомо што ВЛКСМ -нь райкомгне и синь вичнай комсомольскяй организа ституциятнень эзда коренной отлильскяй организацият, а синь эз секретарьсна, колхознай комсо циясь обязан повседневна вятемс чиянц колга.
Но эряви азомс, што тя органи
работа
дост 836 колхознайста и 634 кол- мольскяй организациятнень эзга массово-вослигательнай
з
а
ц и я с работасонза лама афсатыодломаттнень
йогксаитянь
вельде
зсоснень эзга комсомольскяй орга аф саю мш ка вятихть воспитателькстонза.
Васенце афсатыкссь ся,
синь
сувафнемс
комсомолу.
Вов
низацият аш.
най работа, аф сатомшка максКда тя кизонь васень квартал сихть живой практическяй лезкс минь читательхненди азондсаськ, што политзанятиятне, комсомоль
одломанень
с о комсомолу примаф 5050 аф- первичнай комсомольскяй орга кода работай М. Пашад велень скяй и афсоюзнай
пераичнай комсомольскяй органи пуромкске йотнихть низкай идейносоюзнай ооломатть, тя лувксть эз- низациятнень.
политическяй уровеньца. П ^ ^ з а 
да 1778 колхозникт, а сембодонЛама комсомольскяй организа зациясь.
нятиятнень эса матер ^алсь прораба
Васенда
минь
сьормадсаськ
сонь
гэ оцю пялькссь прашенды тонаф- цият аф:атомшка работайхгь аф
тывается нюрьхкяняста, занятиятне
заботань
цеб
рь
ширенц.
Организа
нихненди—2538 ломатть.
союзнай оаломаттнень мархта.
йотнихть аф сяшкава живойстэ, аф
ц
и
я
с
ули
работань
планоц,
конань
Тяфта жэ кальдявста касыхть
Темниковскяй райононь Ишейинтереснайста. Ламоц слушательхкоряс
йотафни
комсомолецнгнь
йот
комсомолть рядонза совхознай од- ки, Л. Цибаева, Л. Ярдашевань
нень эзда политзанятиятненди анокксаполитзанягият,
пуропни
коисо
ломаттнень лувксста. Тя кизонь комсомольскяй
организациятне,
васень кварталть пингста совхоз- Плугино велень (Краснослобод мольскяйпуромкст. Ламакомсомо лакшихть пяк кальдявста. Занятияс
най одломэттнень йоткста примаф скяй район), Мамолаева велень лецтработайхть колхознай произ- сашендыхть конспектфтома и стак
комсомолу 35 ломатть.
(Рыбкинань район), комсомоль водстваса, косэфизлческяй работа тов.
Е. Чепанов.
Комсомольскяй
организацият скяй организациятне ашесть йо- ла башка, вятихть оцю массово-восП у р д о ш ан ск яй р - н .
нень касомаснонды основной зада тафта пуромкст афсоюзнай одло питательнай работа. Синь лувондычакс аши; эрь колхозса первичнай маттнень йоткса, мезень сюнеда
„Б“ группаса ф утболса
комсомольскяй организациянь пу- нят организациятне 193?-33 кизороптомэсь, эф оцю лувксонь су тнень пингста касыхть пяк каль*
розыгрышсь
ществующай комсомольскяй орга дявста.
Минь газетаньконь
страницасо
низациягненьэзда пуроптомс крупВЛКСМ-нь райкэмтненди и периюльть 2-це шистонза ульсь еьор-»
Нинге 1936-це кйзоня Од-Толку веленэй колхознэй комсомольскяй ор- вичнай комсомольскяй организаматф, што физкультурань и спор-1
гэнизэиият, провереннэй колхоз циятненди эряви вятемс работа са одломаттнень йоткса ульсь пуроптф тонь комитетсь
республиканский
нэй одломаттнень примамань лув- колхознай одломаттнень йоткса, физкультурнай оргаиизация, коза су- розыгрышть футболса йотафнесы аф
ксснон эзда.
особенна колхознай стирьнятнень васть 47 одломань.
правильнайста. Физкультурань
И
Одломаттнень ули оцю мяльсна, заКода жа ащи тевсь ВЛКСМ-нь йоткса, эстэ кармайхть кэсомэ ком
спортонь
комитетть
видесэ
футбо-1
нимандакшиемс физкультур|най тевса
райкомтнень эзга?
сомолонь ряттне.
и синь Рыбкинань РайСФК-ти эняль- лонь секциясь решиндазе йотафтомс
Вертелимскяй
районца сисем
кшнесть, штоба сон максоль эрявикс футболса налхкомань омбоце турть,
«олхозса аш первичнай комсомоль
И. Исламкин.
тя работати, но ВайСФК-нь уполномо- коса примайхть участия еяда аф
ченайсь эсь холатнай руководстванц вию командатне.
'Республиканский
розыгрышей
сюнеда тячимс аш езь макс: кодамонок
лезкс, аньцек азсь обещание, што «кол- ушедсь-ни.
«Спартак» общеетвать омбоце ко'-1
ма шида меде кучан руководитель и
ВЛКСМ-нь ЦК-ть V Пленумоц дезе тя задачать и йотафнесы карматада аноклама ГТО-нь значеконди мандац июльть 3-це шистонза нал-»
Комсомолецне
вятихть норматнень максомаснон». Т я обеща- хксь
Б.-Березникань футбольнай
эсь пингстонза указал комсомоль эряфс.
скяй организациятнень афсатыкс- активнай воспитательнай работа ниять коряс физкультурань члентне командать мархта. Футбольнай матафсоюзнай одломаттнень йаткса. учендыхть руководитель 3-це кизось, а чеа ульсь 300 зрительхть. Усилен-»
снон лангс.
Тиендевихть беседат, доклатт, лек руководитель нинге аш
най «тюремаса» епартаковецне по-*
Сире Сомайнь комсомольскяй цият и стак тов.
Я. ПИНЯСОВ. бедили 4:0 лувнесэ.
организациясь цебярьста шарьхкоРыбкинань р-н.
Акашёв.
сск.

Беспечнай
руководитель

Цебярьста работайхть афсоюзнай
одломаттнень йоткса

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец С. Богачев.

улихть израсходованаихть государ- тажа эряви меляфтомс военнай
етвеннай бюджетонь и еоциальнай опасностть
колга. Фашистскяй
страхованияньсредстватнень эзда войнань поджигательхне арьсихть
КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ ЗАЕМСЬ
350 миллион-цалковай. Значитель СССР-ть лангс нападениять колга,
ССР-нь Союзонь правительст- нзон няйсэзь и ощ ущ аетэсь ланг- ней средстват някажа цельхнень разрабатывают платт социализ
вэсь нолдась государственнэй од сости минь одломаненьке—ладнек инкса, тяда башка, расходовандай- мань великай етранать расчленез э е м —колмоце пятилеткэнь зэйм мирсэ еембодонгэ счастливай, се* хть добровольнай епортивнай об- ниянц колга и евободнай совет
^1-це кизонь выпусксь).
мбодонга евободнайхне.
ществатне и стак тов.
скяй народть закабалениянц кол
Минь зэймэньконь историяц кеСон кассь и воспитандавсь со
Троцкистско-бухаринскяй шпи- га.
мостэ еотф социэлистическяй етро- ветскяй етройть пингста, сон аф еттне и вредительхне, фашистский
Троцкистско-бухаринскяй выродительствэть мархтэ. Минь зэй- содасыне капиталистическяй раб- разведкань агенттне йорасть мимс катнень и фашистскяй войнань
мэньке
молихть общенэроднэй етвань еембе ужаснень.
Великай Октябрьсяй Социалисти поджигательхнень
каршес
од
тевти, социалистическяй хозяйст
Советскяй Союзса
одломанти ческяй революииять завоеваниян- ударкс арси од заемть размещев а м развитияниты, СССР-ть оборо- аф сави думондамс вандыень шить зон. Синь йорэсть максомс евобо- нияц, конац направленай социа
носпособностенц кемокстамэнцты, колга. Тейнза еем бе пингть ули днэй советскяй нэродть, еонь счаст- листическяй хозяйствать еяда то
культурно-бытовой
строительст- работа. Минь странасонк аш б ез ливай одломанензон капитализ- волдонь кемокстаманшы и СССР-ть
©эти. Вов мее СССР-сэ эземтне работица, а трудсь арась честень, мэнь ярмоть элу.
обороноспособностенц
кемокстапользовэндайхть оцю популярность- доблестень и геройствань тевкс.
СССР-нь трудящэйхне Ленинско- манцты.
е э и горячо синь поддерживают
Царскяй Россияса образованиясь Стэлинскяй ВКП(б) нь ЦК-ть рукоГосударственнэй бюджетсь, котрудящайхне. Вов мее минь займэнь ульсь превилегияксфабрикантонь, водствэнц эла советскяй рэзвед нэнь эсэ, кода ваномаса няеви
«ирдидонк 50 миллиондэ лэма торговецень, помещиконь, чино нать лезксонц вельде,
конанц еембе, мезе моли миньстранасонк,
СССР-нь
грэждатт. Стзлинскяй вникень, кулаконь цьоратненди. лангсэ вити руководствэ Сталин 1938-це кизоня касы примерна 20
кэфтэ пятилеткатнень пингста со Тяфтамэ жэ положениясь илятк- екяй Наркомсь Н И. Ежов, ераф- миллиардт цадковайс.
ветскяй народсь макссь пандо- шни тянийнге капителистическяй тозь троцкистско-бухаринскяй фэ
1938
кизоня промышленнай про
мода эсь го^ударстванцты 25 мил еембе етранэтнень эзгэ. Ианьцек шистскяй агенттнень осинай пи- дукциянь нолдамась йотай кизоть
л и а р д цэлковэйхть.
миньионк,СССР-са еембе одломэттне зоснон. Вятемок нинге тюрема коряс касы 15,3 проценц. Тя зна
Эрь трудящайти лац еодаф, што исключенияфтомэ
получандак- илядыкс вражескяй охвостьять кер чит, што минь заводоньке, фабри
отстэлэй, нищетань, бесправиянь шнихть возможность тонафнемс шес, касфнемок веемернареволю к а н ь ^ , шахтаньке, промыслат'не
и трудящайнь угнетающай етранэ- тосэ, косэ еинь мяльснэ.
ционнай бдительностть, фкявок мэксыхть етрэнэти тьожятть од ма
етэ, кодама ульсь еире Россиясь,
Советскяй влэстсь пяк зэботен- минута аф эряви юкснемс Стэлин шинат, станокт, трэкторхт, комбэйминь етрананьке советскяй властть дэй одломаттнень инкса, стремится ялгэть укэзаниянц капитэлистиче- нэт, эвтомобильхть, еэмолетт, обокизонзон пингста, арэсь передовой, тиемс еонь эряфони еядонга яркэй- екяй окружениять колга. Пака ронэнь орудият, широкай потребкультурнэй, могучэй социэлисти ста, еядонга радостнайста. Госу ули тя окружениясь, кармайхть лениянь лама различнэй товэрхт.
ческяй' державакс.
дарствэсь расходовандэй оцю сред
Тяддень кизоть кассь товарообоЭрь трудящайсь няйсы еоциэли- стват ф изкулы урать, туризмать, улема шпиотт, диверсантт, вредизмэть замечательнэй успехонзон альпинизмэть
развитияснонды тельхть, конатнень кучсесэзь тей
(Полатксоц 4-це страницаса).
Социалистическяй етройть победа Тя кизоня ня цельхнень инкса нек фашистскяй разведкатне. Тяф-

КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛЬ

ИСПАНИЯСА
ФРОНТТ НЕНЬ ЭЗГА
Авиациять действиянза
Воздушнай бойть пингста, конан
ульсь июльть 5-це шистонза, рес
публиканский самолеттне прафтсть
2 итальянский самолётт. Республи
канский авиациясьимафцьфки ист
ребитель.
Фашистский авиациись июльть
6-це шистонза, 22 частста Пусоль
районца бомбардировандась Бар
селонаста Валенсийв моли кить.
Гражданскяй населениить йоткса
улихть жертват.
22 частста 50 минутаста Майока
островть ширде лийсть митежниконь 3 гидросамолетт, конат бом
бардировандасть и пулеметста об
стреливали Вяленсии
Банифайо.
Сильи, Алхемеси, Альсира и Пе
рельо провинциитнень.
23 частста 42 минутаста фашист
ский авиациись Барселона портть.
Сан Андриана и Бадальон районо
з о м йордасть лама бомбат. Сембе
бомбатне прасть морив, кодамовок
ущерб ашесть тий.

КООПЕРАТОР, НЕВЕЖА
Киза ни, кода Тришинць работай
Ежкань коопераиииса ^ о п е р а т о р 
кс. Пинге ни, мярьган, тонадомс
культурнайста обращатьси покупательхнень мархта, ти пяк важнай
черта кооператорть работасонза.
Аф тифта вятьсы эсь прянц Тряшинць. Сон, мирьгат, кода бти сире
пингонь чиновник юватькшни аф
культурнай валса локупательхнень
лангс.
К. П. колхозникти савсь сувамс
кооперациив
и
кизефтемс
кой - кодама
товархт, а
Тришинць аш мезенксонга „лиезь
лийсь** лангозонза и кармась невежань валса сюиекшнема. Особеннн
Тришинть к а л ь д и в отношенияц
аватненди, конат тинь сюнеда ла
ж е пелихть кооперациив молемаснонга.
Колхозник.
К овы лкинань р - н .

Физкультурась и спортсь

Легкоаштнческяй соревноеаниятнень
Нтоксна
Июнть 28—29—ЗО шинзон пинг I метра 55 сантиметрат, омбоце
ста Саранск ошень „Учитель“ ста- вастть—Козловсь
(„Спартак“) 1
диониа йотаф тфтош еньлегкоатле метра и 50 сантиметрат.
тикань соревнованият ошса лич
Кувалмос комотемаса васенце
най первенствать инкса. Соревно- вастсь максф Козлов ялгати („Спарванияса примасть участия инь такста“) сонь результатонза 5 мет
лучшай легкай атлетикне.
рат 39 сантиметрат.
Алятнень йоткста 100 метрас
Тройной комотемаса первенстласькомаса
цебярь результатт вать инкса спорясть 7-шка ломатть.
няфтсть: Севостьянов (пединсти Васенце вастть тьождяста занязе
тут) сонь ласькомань пингои 122 Козлов ялгась,сонь результатонза
секундат, 200 метрас васенцесь II метрат 39 сантиметрат.
финишти ласьксь Козлов ялгась
Многоборияса алятнень йоткста
(„Спартак“) 28,4 секундат, 1500 достойна сявозе 1-це вастть Козловь
метрас васенцесь сась финишти ялгась („Спартак“).
Ялтынов ялгась („Учитель") 4 мии.
Яватнень йоткста особенна вы
29,7 секундань пинкста. 5000 мет делилась соревнованияса пединрас васениекссь ласьксь Лоушкин ститутста физкультурницась Сауялгась (пединститут) 17 минута 6 шина ялгась. Сон сатсь сисем ва
секундань пингста.
сень вастт, кемонь васттненьэзда.
Дисконь метанияса цебярьхть
800 метрас ласькомаса васенце
результатонза
Козичкин ялгать вастть занязе Филимонова ялгась
(„П ищ евик“) 28 метрат 86 санти („Динамо“), сонь пингоц 2 мии.,
метрат. Ядронь толканияса васен 38 секундат. Кувалмос комотемаса
це вастть занязе Якимов ялгась 1-це васттьсявозе Назарова ялгас»
(„Динамо“) 10 метрат и 66 санти („Спартак“) сонь результатонза
метрат. Гранатань метанияса луч- 4 метрат 38 сантиметрат, но сяс,
шай результатт няфтсь Долгов мее сон йотазе аф ламода оттал
ялгась („Колос' ) 57 метрат 64 сан киваниянь доскать, васенце в а с т
тиметрат.
еудендазь аф Назаровати, а РебВяри комотемаса васенце вастсь ровати (пединститут).
максф Федькин ялгати („Медик“)
Купер.

Уоол.

Одю мяльса
еьорматфтыхть 3-це
пятилеткань займати
Минь республикасонок труда»
щайхне оцю мяльса васьфгезь
СССР-нь правительствать 3-це пя
тилеткань васенце выпускзаймать
нолдамани колга постановлениянц.
Колхозга и совхозга, предприятиява
и учреждениява йотафтфт митингт,
конат посвященнайхть правительетвать тя постановлениянцты. Лтюрьевань райононь трудящайхне па
ра мяльса васьфтезь займань нолдамать колга правительствать постановлениянц. Синь эсь митингсост
горячо приветствовали 3-це пяти
леткань
васенце
выпуск зай*
мать нолдаманц.
Вов „Проле
тарий“ колхозть колхозниконза
эстакигя митингсэ сьорматфтсть
займас 1160 цалковайнь питнес..
П. К. Торопкин.

Уемаса еоревнованиятне
Июльтъ

6-це

ш истонза

Инсарка ульсь нОлдаф ниле заплыфт васен

лийса (Саранск ош) ульсь васенцеда уемаса соревновании. Соревнованииса еембоц примасть участия 25
ломатть. 25
участникнень
эзда
«Спартак» обществаста 17 ломатть.
100 метрань дистанциис ульсь нолдаф 8 кеть кафтонь ломань эрь заплывса. 1-це вастть занизе Плеша
ков ялгась «Спартак» обществаста,
еонь уемань пингоц 1 • минута 38
секундат. 400 метрань дистанциис

Колмоце пятилеткань заемсь
(п е ш .
ротсь 125 миллкартт цалковайста
сявсмок и 140,5 миллиартт иалковайти молемс.
Капитальнай работань об'емсь,
илякс мярьгомс од предприятиянь,
школань, больнииань, кудонь, машинанькинь и стак тов строитель
етвасьи оборудованиясь касы 1937
еизоть коряс ЗО проиени.
Народнохозяйственнай тя вели
чественнай преграммать пяшкодемац веши оцю ср ед св ат . Совет
скяй Союзсь, конацокруженай капиталистическяй государстваса, не
может надиямс, што сон получай
омба масторста крепит. Социали
стическяй хозяйствань финансированиянь источникокс,кода и йотай
кизоть, арси миньиндустрияньконь,
транспортонь,
вельхозяйствань,
торговлянь, социалистическяй накоплениясь, а тяфта жа трудящайнь сбережениясь. 3-це пяти
леткань од заемсь (1-це кизонь
выпусксь) арси 1938-це кизонь
плантть народнохозяйственнай финансированияншы васенце источникокс.
3-ие пятилеткань государетвеннай заемть правительствась нол
дазо 5 миллиартг цалковайнь еуммас 20 кизонь пингс. Заем сь ащи
кафта
выпускста—беспроигрышиайста и процентнайста.
.Од зай м 'ь интереснай особен
ностей аши еянь эса, што васен
це кизоть пингста займть нолдам-

76 (592)

ла меле беспроигрышнай выпусконь миллион облигациятнень эзда, выигрывает 40 тьожятть обли
гация. Значит, 1939 кизоня вереднем выигрывают эрь 25-це обли
га ц и я ^ . Тяфтама жа выигрышень
количества ули розыгранай заёмонь
обращениянь кафта кизонь пинг
ста. Займань выпусконь васенце
вете кизотнень пингста фкя мил
лион облигациятнень эзда выигра
ют 182 тьожятть облигацият. Тя
значит, што васенце вете кизотнень пингста вереднем выиграет
эрь котоце облигациясь. Тяфтама
ои(ю выигрышень лувкссь, конац
прашенды займань обращениянь
васенце кизоти, васенцеда установленнай 3 це пятилеткань заемгь
коряс. Ошева и велева займать
размешениянцты важнейшей ус
л о в и я т арси строгай добровольностсь. Иотафтомок (кели массово-раз‘яснительнай р а б о т а ,
ошень и велень организэциятненди аф эряви йофси нолнемс
коламовок
принуждения.
Од
займань размешениясь
должен
йотафтсвомс кели массово-раз'яснительнай работань основас коре.
Заемти подпискась йотафтови
тяфтама лозунгонь коряс: кафта—
колма неделянь заработкать—госу
д а р с т в а в пандомда. Лувондомок
йотай кинонь опыттнень, можна аф
сомневандамс,
што рабочайхне,
елужашайхне, копхозникне, конат
нень ули оцю заработкаснв и до*
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це вастть занизе «Спартак» обществаста Аршинов илгась, еонь уемань
пингоц 9 минутат 38 секундат.
Авань группать йоткста васенце
вастть занизе 50 метрань дистанцииеа Истратова ялгась («Спартакста»),
еонь уемань пингоц 1 минута 20 се
кунда.

■Г I и - -

К.

Саранск ош.
—я
ходсна, еьорматфтыхть оцю еуммас.
Подпискать пингста заемть пан
доманцты макссеви рассрочка 10
ковонь пингс—1938 кизонь июль
ковста
еявомок 1939
кизонь
апрель ковти молемс. Колхозникте
и единоличникне могут эсь мяльснон
коряс сявомс займань облигацият
илижейстакиге ярмаконь пандозь
или же рассрочкас. Рабочайнь и елужашайнь коллектифнень эса з а ё 
монь размещениять йотафнесазь
госкредитти содействиянь комисси
ятне партийнай и профсоюзнай о р
ганизациятнень
руководстваснон
ала.Велесэ колхозникненьи крестьяттнень единоличникнень
йоткса
подпискась йотафневи вельсоветонь
инь цебярь и провереннай активисттнень—колхозникнень лувксета уполномоченнайхнень вельде
Уполномоченайхне йотафнихть аф
аньцек займати подписка, но и йочкеихть взност подпискань счётс.
Займати подпискань успехсь кармай зависеть массово-политичес
кяй и организационнай работань
качествать эзда. Займань разм еш е:
ниять пингста эряви использовандамс оию агитационно^массовай
работань опытть, конац накопленнай избирательнай
кампаниять
пингста. Займать колга массово-политическяй работать должетт вятемс инь цебярь агитаторхне и
пропагандисттне. Оцю ответствен
ность путневи комсомольскяй о р 

СНИМКАСА: Боевой и полити
ческий подготовкань отличникне
ОКДВА-нь Н-ский подразделениинь.
курсанттне Бочергин браттне—Ни
колай Константинович (киржи ш иреса) и Павел Константинович—
лувондыхть газетат.
Фотось А. Шкулинонь (Союзфото).*.
ганизациятнень лангс, комсомоль
скяй активть лангс. Синь обязатт
еембе вийсэ лездомс партийнай и
советскяй оргэнизациягненди займать колга пропагандаса, займань
размещениянь еембе работаса. Комсомолец-активистсь должен няфтемс пример илятнендингя, сон ва
сенцесь должен еьорматфтомс тя
зэемти и эсь мельганза должен
таргамс еембе рабочай и крестьян
а н одломаттнень.
Комсомолец-агитаторхне и пропагандисттне должетт яркайстэ ие
убедительнэйстээзонкшнемс зэемти веенароднай подпискать значе
ниянь должетт иебярьста азондомс
подпискань условиятнень,,,
азондомс ков молихть средстват
не минь займастонк, организовандэмс выигрышень проверкэ ингольдень зэемонь йотэф тирэшненди.
Тяни паксянь кизонь работатнень пингста, колхозникень основ
ной массэсь ащи паксянь етэнга»,
таборхнень эзга, луга лангса, кочкомаса и стак тов. Именна тяза
велень комсомольскяй организа
циятне должетт йотафтомс эсь,
массово-раз'яснительнай работань,
центраснон.
Ошень и велень трудящайхнень
займати подпискаса 100 процентнай участияснон инкса! вов почет
ней и ответственнэй задачась, к о з 
нань инкса тяни должетт настойчивэ тюремс ошень и велень ком
сомольскяй организациятне.

Ответ, редакторть инкса
г.

Н. АЛЕМАЕВ.

Саранск, тип. •Ираскый Октябрь

