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Ознаменовандамс комсомолть 20 кизонь 
топодеманц производственнай и 

политический активностень ростса
Ленинско-сталинскяй! комсо

м о л с  20 кизонь топодемац—тя 
минь социалистическяй страна- 
сонк всенароднай праздник. Со
ветскяй одломаттне оию мяльса 
аноклайхть васьфтемс одломанень 
Л е н и н с к я й  коммунистическяй 
Союзть ХХ-це славнай годовщи* 
нанц.

Моску ошень Сталин ялгать лем
сэ автозэводонь од робочайхне 
и работнииатне, стахзновецне 
и стахановкатне комсомолть комсь 
кизонь топодеманц ознаменовани- 
янц инкса сьормадсть Советскяй 
Союзонь сембе одломаттненди 
обращения. Синь эсь обращения- 
сост сьормадсть:

.Хочется нинге сяда самоотвер- 
женнайста работамс, тонафнемс 
сяда лац большевизмати-роди- 
нэть славас. Минь думондатэма, 
што тяфта арьси - эрь комеомо- 
лецсь,—хочется отметить комсо
м о л с  комсь кизонь юбилеенц це- 
бярь тевсэ, тядяньконди—родина- 
ти цебярь подэркэсэ...

Катк СССР-нь эрь одгражданинць 
комсь кизонь топодемать честьса 
аноклай и максы подарка эсь ро- 
динаньконди“. Лучшай подаркэкс 
тя юбилейти ули производствэва, 
колхозга, совхозга и машинакит- 
нень эзга стахановскяй движени
я с  келистэ развертыванияц; ра- 
ботань норматнень вельф пяш- 
котькшнемасна, школава—отлич 
найста тонафнемэсь комсомолеи- 
нень и сембе одломаттнень идей 
но-политическяй уровеньцнон ке- 

. подемэц и стак тов.
Автозэводовецнень призывсна 

мусьоцю отклик одломанень ши- 
рокай мэссэтнень йотксэ. Синь 
эноклайхть ни подаркат родинэти 
комсомолть ХХ-це годовщинэни 
честьсэ.

Од колхозникне могут блестяще 
няфтемс эсь пряснон сьорэ уря- 
дэмэть пингста. Урядамс тятдень 
кизонь урожайть курокстэ и по- 
теряфтомэ,—тяфтэмэ лозунгсэ дол- 
жетт вэсьфтемс колхознай одпо- 
маттне комсомолть ХХ-ие кизонь 
топОдеманц. Катк эрь колхознэй 
одломэниь октябрьть 29-це шис- 
тонзэ максы рэпорт, кода именна 
сон тюрсь сталинскяй 7— 8 мил
л и а р д  путтэрь кизоня сьоронь 
сатомать инкса.

Колхознай комсомольскяй орга- 
низэциятне тяникиге должетт азон- 
домс эфсоюзнай одломаттненди 
Моску ошень автозаводовеинень 
обращенияснон, должетт азондомс 
комсомолть роленц социалистичес
кий строительстваса.

Азондомс, кодакомсомолсь ком
мунистэнь большевистскяй парти- полнай победазонза.

ять руководстванц алэтюрсь грэж- 
данскяй войнать пингста странать 
внутренняй и внешняй врагонзон 
каршес. Язондомс, кодамэзадачат 
тяни ащихть ком сом олс и сембе 
одломаттнень ингохе, словом оз
накомить комсомолть историянц 
мархта. И тяка пингть развернуть 
социалистическяй соревнованиять 
одломаттнень и оиюфнень йоткса.

Фабрикава и заводгэ, совхозгэ 
и МТС-ва, тяфтэ-жэ эряви прора- 
ботать автозаводовеинень обра- 
щенияснон и эрь комсомолецти и 
комсомолкати, эрь од цьорати и 
стирьняти сявомс эсь лангозонзэ 
конкретнэй обязэтельстват, именна 
мезьса васьфтемс комсомолть 
ХХ-це кизонь юбилеени. Тяка 
пингть аф юкснемс одломаттнень 
политическяй воспитанияснон. Я 
тя работась, кода няфтезь район- 
най од авань и стирень конферен- 
циятие и республиканскяй с'ездть 
работасна, минь республикасонк 
ладяф гяк кальдявста. Следова- 
тельна, фкяинь главнайподэркакс 
родинати комсомолтьХХ-це годов- 
шинанц честьса ули одломаттнень 
йоткса политико-воспитательнай 
работать образцовэйстэ ладямац.

Васьфтемс тя славнэй юбилейть 
—всенэроднэй прэздникть од об- 
щай и индивидуальнай успехсэ, 
кэсфтомс стэхэновеионь ряттнень 
и лэдямс синь йотксост воспитэ- 
тельнай, работать. Вов тяни ко- 
дамэ зэдачаснэ комсомольскяй ор- 
гэнизэииятнень.

ВЛКСМ-ть 15 кизонь топоде- 
мэнц пинкста Сталин ялгась слав- 
най революционнай одломаттнень 
организаторснонды эсь дружескяй 
приветсонза сьормадсь: „15 кизонь 
существованиянц пингстэ ленинс- 
кяй комсомолсь смелстэ кандозе 
инголи Ленинть великай знамянц, 
успешна кочксезень эсь перьфканзэ 
миллиотт од рэбочэйхнень и кресть- 
яттнень, миллиотт работницатнень 
и крестьянкатнень.Кэрматама нади- 
яма, што ленинскяй комсомолсь 
кармай ингольпялиге вяре кирь- 
демонза Ленинонь знамянцичесть 
мархтэ кандсы сонь минь великай 
тюреманьконь победнай пезонзэ, 
социализмать полнай победазон- 
за .

Ленинско-сталинскяй комсо
м о л с  анокламок эсь славнэй 20 
кизонь юбилейнцты, смелэ азсы, 
што сон Стэлин ялгэть довериянц 
честь мэрхтаопрэвдал, вяре кир
дьсы Ленинть знэмянц и тя знэ- 
мять инкса анок максомс еембе 
вийнц, а кда эряви и эряфонцка. 
Сон, Ленинть знамянц кандозе, 
кандсы и кармай кандомонзэ ком
мунизмас капитализмать лангсэ

Мордовиянь етирьняньи одавань республиканскяй омбоце с'ездонь участницатне: 
СНИМКАСА: Е. Е. Губаревась и Н. Г, Филипповась (Инсарсяй р-н).

Фотось. Г. Барановть.

Испанияса фронттнень эзга
Леванта фронтсь

Испэнскяй оборонэнь министер 
етвать 15-це июлень еообщени' 
янц коряс, Саррион велеть еек' 
торса мятежникненди и интервент 
тненди удалась афламода цебярь 
гафтомс эсь позииияснон.

Ялькора и Суэро секторса моль 
фтевихть вишке бойхть. Тя еек- 
торса республиканецне занясть 
Мао де Матоть, Ломас дёль Оль- 
моть и Мас дёль Перганоть. Рес- 
публиканецне люпшнесазь про 
тивникть контратаканзон, инициа- 
тивать кирьнесазь эсь кядьсост.

Зепадан пандть лангса интер 
венттнень авиациясна бомбарди- 
ровандазень республиканецнень 

[позицияснон. 18 частса республи 
канецнень и интервенттнень 20 
„фиатэснон“ йотксэ завезался тю
рема. Тя тюремаса республика- 
нецне прафтсть 9 „фиатт“, конат
нень эзда 2 прасть Яльбентасать 
малэс, 3 воздухсэ пэлсть и 4 
прэсть и срадсть мятежникнень 
территорияс. Республиканскяй 
авиэииясь имафтсь аньцек 1 са
молёт.

Центральнай фронтсь
Вильяверде секторса против

н и к ^  сязсь мина, но взрывсь 
республиканецненди кодамовок 
ушерб ашезь тий.

Западнай паркса мятежникнень 
вылазкаснэ, конац ульсь воден- 
даф республикэнецнень позиция- 
енон кершес ульсь люпштаф.

Иля фронтова-переменат аш.
Эспань агенствась пачфни ку

ля, што колма последовэтельнай 
бомбардировкатнень пингста фа- 
шистскяй авиациясь июльть 14-це 
и 15-це шинзон йоткста Валенсияв 
йордась 100 лама бомбат, конат 
калафтсть 40 шна кутт.

Июльть 14-ие шистонза Ялекан- 
тетть бомбардировандамсга шавф
5 ломатть, ранендаф 29 ломатть.

Гавэс эгенствэть коряс, и ю л ь с
16-це шистонза шовдава интер- 
вентонь авиациясь Валенси- 
яв тийсь кафта од налётт, конат
нень пингста калафтф 9 кутт.

Июльть 15 це шинц карша веть 
интервентонь авиациясь бомбар- 
дировандась Барселонэть пред- 
местьянц. Жертватнень и матери- 
альнай ущербть колга даннэйхть 
эш.

Июльть 15-це шистонза фашис- 
текяй авиэииясь Вэленсия провин- 
ииясэ бомбардировандась Яльги- 
мия де Яльфара велеть, шавф 13 
ломатть, конатнень ламоснэ эват 
и итть.
Тяка жа шиня фашистскяй ави
ациясь ламоксть бомбардировэн- 
дазень Сагунтоть и Валенсия 
портть. Порттьэса калафтф 8 кутт.

Итальянскяй гидропланць Ва
ленсия провинцияса бомбардиро- 
вэндась Кэрыахенте и Яльхемес 
велетнень.

Отличнайста тонафнеманкса
Сире—Теризморга в е л е н ь

НСШ-са лама ученикт аделазь то- 
иефнема кизоть аньцек отличнэй- 
ета.

Вов отличникне: Каргин Федясь, 
Овтнна Яннэсь, Макэрова Нинась 
и лиятне, аф аньиек лац тонаф- 
несть, но вятсть оцю обществен-

най работа, конатнень поручан- 
дэкшнезень тейст пионерскяй ор- 
гэнизэциясь.

Лувомок еинь цебярьста тонаф- 
немаснон и общественнай рабо- 
таснон еембонь кучезь пионерскяй 
лагери. Пер. Мак.

Шайговань район.

Мордовсняй АССР-нь Верховнай Созетть васеньце 
сесснннц тердеманц колга

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнителънай Комитетть 
Президиумонц 99  ЛФ постановленияц 1938-це кизонь июльть

15-це шистонза
Мордовскяй ЯССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 

Президиумоц МЯССР-нь Конституциять Зб-це етатьянц коряс пос
тановляет:

Тердемс Мордовскяй Автономнай Советскяй Соииэлистическяи 
РеспубликатьВерховнайСоветонц Васеньце Сессиянц 1938-це кизонь 
и ю л ьс  25-це шистонза Саранск ошса.

Мордовскпй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателенц инкса М. КУЛАКОВ. 

Мордовскйй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
еекретаренц обязанностензон исполняющайсна Н. ЮРКОВ.



Я В Е *
КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 80 (596)

СТИРНЯНЬ И ОД АВАНЬ Р
Горбунова ялгать 
еыступленияста

(Ичалковскяй район, Болдосеев- 
скяй МТС-ста)

Мон работай Болдосеевскяй 
МТС-нь комсомольскяй стаханов- 
скяй бригадаса трактористкакс. 
Тяни омбоце кизось работай бри
гадиркс, йотай кизоть монь стаха- 
новскяй бригадазе сокась 1000гек- 
тархт. Тя кизоня минь фкя трак- 
торса сокаме 463 гектархт и ван- 
фтоме 1200 килограммат горючай.

Минь сяда лама сокалемя, но 
тейнек аф макссевихть цебярь ус
ловият, тя пингс тейнек апак тик 
будка.

Ленинскяй
комсомолть
воспитаннянц

вельде
СоветСкяй стирьнятнень эряфс- 

на мирсэ инь счастливайисвобод 
най эряфсь. Лама стирьнят рабо 
тайхть произзодствава разнэй про- 
фессиясэ, косэ няфнихть стаханов- 
скяй работэнь покэзательхть. Мон 
работакшнень Лашминскяй спирто- 
заводсэ простой рэботницэкс. Мон 
пяк кельголине эсьтевозень сяс и 
пяк цебярьстэ работакшнень. 1933 
кизоня сань заводу, улень йофси 
афграмотнайкс, тяни мон завод- 
сэ эделэйне ликбезть, мэксыне 
нэ „отлично“ техминимумонь нор
матнень. Лувондан газетэт, жур- 
налхт и стак тов.

1836 кизоста сявомок заводсэ 
работай по-стахановски, сяс и эрь 
кизоня улендень премированайкс.

Оцю участия примосян общест- 
веннай политическяй эряфса. Ра
ботай легкэй коваллериянь пред
седателькс. Тятдень кизоть иебярь 
работэть инкса улень путф рабо- 
тэмэ солодовэй склэду заведую
щейкс, коса работай цебярьста.

Ленинскяй комсомолть XX кизон- 
зонды заводса организовандан од- 
ломанень стахановскяй группа, а 
монць кэрмэн рэботэмэ нингя 
сядэ цебярьстэ.

Спэсиба Советскяй правительст 
вати и коммунистическяй партияти 
сонь пяк оию заботанц инкса.

Ершова.
Ковыл кино.

МАССР-нь стирьнянь и од аваньреспуб- ” ий “ нь И 0Д авань РеспУб‘
ликанскяй И-це с'ездонь делегаткась Ша- пяй„ин_ Я1ТГЯ5, ^ездонь делегаткась Ле- 
монина ялгась-Оцяду велень (Ширингуш- ™  
скяй район) колхозть стахановкац.. скяй р—н) 

стахановкась.

I Пяк оцю радостезе0‘ездонь делегаткан
Пяк оцю счастьязе и радостезе, Вов минь Мордовскяй рес-

сяс, мее минь тячиень шине пуро- [ р-что ГГЛ1 ГМ/-ТТО» I нуоликэть цветущаи етолицазонза.
Сон шиста-шис касы оию аськол-

.

МАССР-нь етирьнянь и од авань респуб- 
ликанскяй И-це с'ездонь делегаткась Ёр- 
шо5м ялгась—Лашмннскяй епиртозаводть 
(Ко »ылкинскяй р-н ) еолодонь екладть 

заведующаец.

моме с'ездс, кода дружнай семья, 
руст, мокшет, эрзят. Тейнек 
с‘ездсь арась цебярь урококс. Тяса 
азондсаськ минь работань опы- 
тоньконь, штоба нинге еяда пяк 
келейтеме стахановский движени
я с ,  кода социалистическяй кол
хозонь и совхозонь паксяса, а ета- 
ня фабрикаса, заводса и транс- 
портса.

Мон рзботакшнень колхозса ря
довой колхозницакс. Мон эсь ра- 
ботаньопытозеньазонкшнине иля- 
ды колхозникненди и колхозницат- 
ненди. Колх )зникне и колхозницат
не аф кунара монь выдвинули велень 
еоветонь председателькс, коса мон 
работазень пяшкотькшнеса це- 
бярьста.

Стирьнянь и од авань районнай 
конференцияса монь премирован- 
дамазь питни казнесэ. Мон, йота 
работай колхозса, эрь кизоня улень 
премированнай.

Ленинскяй комсомолсь партиять 
руководстванцала воспитандамань, 
кода и миллиотт юношт, етирьнят 
коммунизмань духса. Кода аф ра
ботамс цебярьста, кда минь инк 
еонк заботендайхть коммунисти 
ческяй партиясь и вождсь, учи- 
тельсь и другсь великай Сталинць. 
'Гянь инкса мон азондан оцю епа- 

! еиба великай Сталинти и тя еонь 
отеческяй заботанц каршес отве
чан отличнай работаса.

Ковылкинань р-н. Алькина велень 
оветть председателей Калинина.

Счастливей и радостнай 
Сталинскяй зпохаса эрнмась

Афонькина ялгать 
выступлснияста

Мон эсь рабошасон! няфнжн етахааюв- 
екяй работанъ поиазательхть. Келъюса 
эсь тедазень, улень кемонъюеть преми

кол хозть ширде и юафюстъ 
ширда

Кальдявояь минь еядынгюльдень 
эряфюньке. Семьяеонк ульсь 9 ломатгъ. 
Эрямо пяю беднайста, еашеаадовсь ро
ботакшномо помещишеагь и кулакнень 
ширеса.

Совотоюяй властсь и личнй! Сталин 
ялгась макссь мийь одломаненъюонди 
ечаетливай ирадоетнай эряф. Тяни аф- 
грамотнай етирьвятиеыди максфт воз- 
можностть товафнемс грамотас. Минь 
страиасавк улихть еембо условиятне1 
плодотворнай работати.

Шумбра улезэ мировой пролетариатть 
вождец СТАЛИН ялгась!

ксса. Тяфтама жа вишкста касыхть 
минь Советскяй Союзонь лома- 
неньке. 1917 кизоня миньстранэнь 
трудящайхнейордазьэсь лангстост 
эксплоатациять. Тя пингста минь 
народоньке арась свободнайкс, 
арась радостнайкс и счастливайкс.

Мон эсь колган азса, кода ка- 
еонь. Работай коноплеводческяй 
бригадэсэ. Тейнек максфт еембе 
условиятне, штоба работамс це- 
бярьстэ, штоба улемс произвоц- 
стваса стахановкакс. Мон норма- 
зень пяшкотькшнеса 170-180 про
центс. Колхозса лувондован инь 
цебярь стахановкакс, 1937 кизоня, 
работамок колхозса, тиень 420 
трудошит, конац арась условиякс 
зажиточнай, культурнай эряфть 
еатоманцты. Мон иебярьста рабо- 
тэн сяс, мее шарьхкодине, што 
трудсь минь страиасонк арась 
честекс славакс. Тяддень кизоть 
мон тиень 170 трудошит, добро- 
совестнай и честнай работазень 
инкса улень ламоксть премиро
ваний питни казнесэ.

Йотай кизоть звенанькесявондсь 
обязательствэ гектарста сявомс 20 
центнерхт каньф, а еявоме 22, ме- 
зенкса улеме премированнэйхть и 
звенэньконь эздэ тонафнесь и ея- 
вондсь пример еембе районць.

Тятдень кизоть еявоме обяза
тельства сявомсЗОцентнерхтканьф 
гектарстэ. Надиян, што минь зве- 
наньке тя задачать пяшкодьсы. 
Минь звенаньконь йоткса лувон- 
довихть газетат, журналхт. Шида- 
шис кеподи минь политическяй 
содама шиньке.

Кочкурова. Семилей велень ко- 
ноплеводческяй бригадань етаха- 
новкась—Ледяйкинась.

МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатть 

Салмыксова ялгать 
выступленнянц эзда

Зубово-Полянскяй районца рай- 
оннай партийно-советскяй и ком
сомольскяй организациятне етирь- 
нятнень и од аватнень йоткса ра
ботать шири кржа шарфнихть 
мяльда. Руководящай работас синь 
аф таргсесазь. Лама етирьнят и од 
ават, конат няфнихть эсь работа- 
сост стахановскяй работань методт. 
Но кальдяв ея, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь тейст аф максси лезкс.

Мон работай честнайста и доб- 
росовестнайста, ламоксть улень 
премированнай питни вещаСа. И 
надиян, што народть довериянц 
оправдандасан.

Минь етирьнятне и од аватне, 
тумок тя с'ездста, карматама нин- 
ге еяда цебярьста работама, кар- 
матама азонткшнема етирьнятненди 
и од аватненди религиознай еире 
предрассуткатнень вредностьснои 
колгаилездтамаладямс еинь йотк- 
сост культ-массовай работать. Ке-’ 
потьсаськ нинге еяда пяк револю- 
ционнай бдительностеньконь.

Шумбра улезакоммунистическяй 
партиясь!

Шумбра улеза великай вождсьи 
учительсь Сталин ялгась!

коноплеводческяй звенань

Келептсаськ
етахановеднёнь рядовой |

Корабельщ йкова ялгат ь  
еы ст упленияст а  

(Рузаевка станциянь токарсь- 
стахановкась)

Минь эрятама Сталинскяй Кон-1 
етитуциять необ'ятнай шивалдонц! 
ала, Кельгома и мудрай вождень-1 
конь Сталин ялгать руководстванц! 
ала минь еаме счастливай и ра-| 
достнай эряфти. Машинакить лен
гсэ работайхть лама етирьнят ио^ 
ават, конат эсь работасост няф- 
нихть етахановскяй работань пока- 
зательхть, еинь пефгема предан-] 
найхть большевистский партияти 
еонь Центральнай Комитетонцты^ 

Мон работай Рузаевкастанциясг 
токарькс, нормазень пяшкотькш! 
неса 250 процентс.

Ленинский комсомолть 20-це го| 
довщинанц васьфтьсаськ оцю успез 
мархта._____ _________________

Иттне ваймосихть 
отличнайста

Четаева Нюрась школаса тонаф- 
несь эньцек нэ „отлично“. Тяка 
пингть еонработакшнесьгруппэнь 
старостакс. Тя группась школаса 
лувондовсь примеркс еембе шко- 
лати. Испытаниятнень пингста 
группаса ульсь аньиек фкя каль
дяв отметка. Тяни сон ваймоси 
пионерскяй лагерьсэ, прдай лама 
вийда и сай тонафнемэ кизоть 
кемекстамс йотай кизонь сэтфкс- 
нень. И. Оуслин.

Чамзинкань р н.

МЛССР-нь етнрьнянь и од авань респу! 
ликанскяй И-це с’ездонь делегаткась Каг 
нина ялгась Алькина велень еоветть пр̂  
еедателец (Ковылкинскяй р-н ).
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БЛИКАНСКЯИ И-це СЕЗДСЬ

Стирьнянь и од авань республинанскяй омбоце с ‘ездонь участницатне.
Снимкаса (кержи ширеста види шири): МАССР-нь Верховнай Советонь депутатсь М. И Суняйкина, Козловский райононь „Красный Октябрь“ колхозть омбоце бри

гадава звеньеводкац Е. А. Афонькина, Ширингушскяй суконнай фабрикань ткачихась А. А. Королева, Торбеевскяй райононь .Красная Мордовия* совхозть тракторс 
еткац И. О. Мезина и Ширингушскяй суконнай фабрикань директорть хозяйственнай частть коряс заместителец К. А. Герасимовась.

Фотось Г. Барановть.

Нинге сяда пяк кеподсаськ трудонь 
производнтельностеньконь

Аблясова ялгать выступлениястонза 
(Котониннай фабрика)

Ялгат! Котониннай фабрикась 
ветеш ка ков ни йотась, кода ся- 
возе  МР\ССР-нь ЦИК-ть якстерь 
знамянц. Май ковста минь фабри
к а н ь ^  получазе пеньковай промыш
ленностень союзонь ЦК-ть знамянц.

Нят знамятнень сявомста минь 
обязались нинге сяда пяк кепе
демс трудонь производитель- 
ностть, эрямс иультурнайста и за- 
житочнайста. Стирьнятне и од 
аватне тя тевсэ зайнязь васень 
вастть. Апексеева ялгась норманц 
пяшкотькшнесы 246 процентс. Ба- 
тановэсь—231 процентс. Бриген* 
цевась—271,4 процентс. Рябошее- 
ва ялгась—274%, Канаевась—204 
процентс. Тя корхтай сянь инкса, 
што авась минь фабрикэсонк—оига 
вий.

сэтыкстонга. Аф мольфтеви культ- 
массовай работа, физкультурнай 
работась юкстаф.

Минь, котониннай фабрикань 
стирьнятне и од аватне, вештяма, 
штоба массово-раз‘яснительнай 
работать ладямаса тейнек лездо 
льхть, а минь отвечатамэ цебярь 
работасэ, штоба Стэлин ялгэсь 
мярьголь тейнек:„Спасиба,стирь- 
нят, тинь цебярь работаньтень 
инкса“.

Минь работамс цебярьста и 
карматамэ работамэ нинге сяда 
цебярьста Ленинонь—Сталинонь 
партиять руководстванц алэ.

Шумбра улезэ СССР-нь свобод
ней авась!

Шумбра улезэ стирьнятнень и 
|од  аватнень другсна и учительсна

Мезинати трудсь арась счастьякс

Достиженияда башка лама и а ф -1 Сталин лягась1

Комсомолкась—вельсоветонь председатель
Од авань и стирьнянь районнай 

жонференцияса комсомолкась Мос- 
каевась эсь выступлениясонза кор
штась, што аньцек Советскяй вла- 
етсь макссь тейнза цебярь эряф: 
тонафтозе еонь грамотас и путозе 
руководящай почетнай работас.

И виде, мезе ба улель Москае- 
вать мархта оцязоронь властть 
пингста? Сон улель правафтома, 
темнай и забитай, кода лама лия 
мокшаватне ульсть Великай Ок
тябрьский Социалистическяй ре 
волюцияда инголе.

Шачсь Москаевась беднай семь 
•ясч. Аляц 12 кизот батрачендась 
Кочелаева велень кулакть шире- 
еа.  Тядяц е т а н я ж а  ра- 
ботакшнесь кулакнень ширеса. 
Работаманкса паннельхть аньцек 
грош, эрясть пялес вачеда. Аф 
алятне,  аф аватне политическяй 
эряфса ашесть участвованда, сяс 
мее тейст апак макстольхть кода
монок прават. Самодержавиянь 
пинетне эксплоатировандазь тру- 

' дяй ломаттнень, особенна мекше
тнень, издевандакшнесть еинь 
-лангсост и ломанькска ашезь лу- 
вонда. Советскяй властть пингста 

, тейст везде кись панжада: и то- 
нафнемска, и работамста и вай- 
мамска.

1930 кизоста Москаевась сувась 
ленинскяй комсомолу, комсомолсь 
воспитандазе еонь. Колхозник-

не, няемок Москаевать честнай и 
добросовестнай работанц, довери
ли тейнза оцю и ответственнай ра
бота, кочказь Мокшень Колама- 
зонь вельсоветонь председателькс, 
кона постть занимает сон и тя- 
ниенге. Сяка йоткова комсомол
кась Москаевась работай первич- 
най комсомольскяй организациянь 
секретарькс.

Избирательхнень доверияснон 
Москаевась оправдандакшнесы 
честь мархта. Вельсоветонь тевть 
образцовайста ладяманц инкса сон 
ульсь кучф районнай од авань и 
етирьнянь конференцияв, коса 
ульсь премировандаф ценнай 
подаркаса.

Районнай конференциясь Мос- 
каевать прважазе, кода инь актив- 
най комсомолкать-—общественни- 
цать, од авань и етирьнянь рес
публиканский с'ездс.

„Тяфтама эряфгь и воспитани- 
ять инкса мон ламода обязанан 
кельгови родной паргияти и лич- 
на Сталин ялгати. Сон лихтемазь 
минь нуждать эзда, сон тиезе 
минь эряфоньконь зажиточнайкс и 
культурнайкс, и тейнза мон эсь 
седиваксетон азондан оцюспасиба. 
Партиять и правительствать зала 
ниянзон карман пяшкодькшнемост 
нинге еяда цебярьста“—корхтай 
Москаевась. Федор Райдон. 
Ковылкинань р-н,

Лама м и л л и о т т  етирьня воспи-' 
тандась комсомолсь еонь 20-це ки- 
зонзон самс.

Аш тяфтамэ предприятия, учреж
дения косэ бэ афоль уль удерни- 
цэ и етэхэновкэ етирьнят.

Минь фэбриканьконь, заводонь- 
конь, колхознай паксяньконь эса 
и военно-воздушнэй тевсэ од эват- 
не и етирьнятне няфтезь пряснон, 
кода социалистическяй родинань 
действительнай патриотт.

Аньцек правительствать и пар
т и я с  эрь шинь заботаснон вельде, 
советскяй странасэ од эвэсь и 
стирьнясь марязе прянц еембе 
масторлангса счастливай ломанькс. 
Аньцек счастливай и радостнай 
эряфса эрь од авась и стирьнясь 
путни оцю мяль арэмс героинякс 
эсь счастливай родинанцты.

Вов кода корхтай Торбеевань 
районцтэ „Красная Мордовия 
совхозста трактористкась Мезина 
ялгась, конац шачсь 1919 кизоня. 
—Аф азомшкэ оию счастьякс лу- 
вондса сталинскяйэпохасаэрямать 
Лична родной Сталинть, аватнень 
колга эрь шинь заботанц вельде 
мака панчфокс панжи монь эряфо- 
зе. Аш кода аф улемс тя счаст
ливей эряфса тейнь стахановкакс. 
Советскяй властть пингстаЛенинть 
и Сталинть партиянц и комсомолть 
эрь шинь заботаснон вельде монь

панчсь кизеулемсспециалисткакс. 
Мон васенда молень работама Ин- 
сарскяй „Племхозсовхозу“ идень 
яслянь заведуюшайкс. Тоста йо- 
тань работамэ евинэркэкс. Удар- 
найста работаманкса „Племхоз- 
совхозсь“ ламоксть премирован- 
дакшнемань и эсь желаниязень 
коряс 1935 кизоня кучемань то- 
нафнема трактористонь курсс 
».Красная Мордовия“ совхозу. 
Курсса тонафнемста монь эрь 
шинь заботазе ульсь, штоба тона
домс тракторть, эрь вИнткянь пес. 
Мон лац еодайне, што кда лэц то- 
надсак, теждя улиэсонзаработам- 
ека. Курснень аделайне 1936 ки- 
зоня „отличнай“ отметка мархта. 
Курснень аделамода меле, совхозсь 
кучемань тракторса сокама. Сока- 
мань норманень эрь кизоня пяш- 
котькшнине вельф— 200 процентс. 
Ударнзйста работаманксэсовхозсь 
4 премировандамань ценнэй по- 
даркэсэ. Зарплата 1937 кизоня май 
коеть инкса получандакшнень 1200 
цалковайхть ковти, а тя кизоть 
ередняй зарплатазе улендсь сока
ма пингть 960 цалковай ковти. Тя
ни мон оцю мяль кирьдян улемс 
летчицакс. Шгоба вракнень, конат 
думондайхть сявомс минь счэст- 
ливай эряфоНьконь, шавондомс эсь 
модаснон лангса воздухста.

В. Балашкин.

Организовандамс минь 
досугоньконь

Рузаевкань железнодорожнай 
транспортса етирьнятнень йоткса 
кодамовок работэ эф йотэфневи. 
Стирьнятнень и од аватнень сво
бодней пингсна йотафневи аф ор- 
ганизовеннейсте, етирьнятнень 
йотксе еобреният ашесть йотаф- 
нев, общественнай работас аф 
тарксевихть. Арьселеть, што Ру
заевка ошса улихгь еембе 
можносттне, штоба организован- 
демс тенцевальнай площадка, 
штоба панжемс паркть, но комсо
молонь райкомсь и комсомолть 
колга железнодорожнай политот- 
делсь , обсолютна кодамовок мяль 
тянь лангс аф шарфнихть.

Минь вештяма, штоба мзластонь 
пингть организовандэмс культур
ней досугоньконь.

Стирьнянь и од авань конферэн- 
цияса Баринова ялгать выступле- 
нияста.

■ Рузаевкань р-н.

Пелагея Васильевна Журавлевась ети- 
рьнянь и од анань республичанскяй омбо~ 
це с'ездонь делегаткась, МАССР-нь Вер« 
ховнай Советонь депутатсь.
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Подарка ВЛКСМ-ть 20-це
годовщинанцты

Испанскяй народть фашистский интврвенттнень каршес героинескййз 
тюреманц омбоце годовщинанцты

Шиста - шис касы советскяй 
школьникиень творческяй способ- 
мостьсна. Тейст максфт сембе усло
виятне, штоба кепедемс эсь твор
честванок. Советскяй странань 
иттне йомбланястакиге арьснхть 
улемс стамкс, кодама профессиясь 
сонь интерисует.

Чамзинскяй средняй школаса 
7-це класса тснафнесь Горячкин 
Тимошась, конанц нинге идькс пин
г с э н з э  ульс мялец тонадомс худо-]

жествать. И вов Тимошать тя 
мечтац йотафневсь эряфс. Сон 
тяни цебярьста рисовандай. Рисо- 
вандазе „Чапаев в бою“ картинать, 
тяни рисовандай партиять и пра
вительства^  руководителензон 
партретснон.

Тяни ленинскяй комсомолть 20 
кизонзонды аноклай подарка • 
Николай Иванович Ежовть портре- 
тонц.

И. Симдянов.

КОМСОМОЛЕЦНЕ СУВАЙХТЬ ПАРТИЯВ
Комсомолецти важнейшай зада

чакс ащи ВКП(б)-нь ряттненди су- 
вамась. Тя почетнай задачась обя
зывает комсомольскяй организаци
ятнень большевистскяй партьять 
руководстванц ала вослитандамс 
комсомолецнень коммунизмань дух- 
са. Лац шарьхкодезе тянь Иванов
ка велень комсомольскяй органи
зациясь. Организацияса лувондови 
25 комсомолецт, конатнень езда 12 
комсомолецне сувасть коммунис
тический партиять рядонзонды.

Тяста няеви, што комсомольскяй 
организациясь комсомолецнень 
йоткса вяти оцю политико-воспи- 
тательнай работа.

Кохмсоргсь Кузьков ялгась лу- 
вондсы и цебярьста шарьхкодезе, 
што аньцек политический воспита
н и я н  вельде можна касфтомс 
большевистский партияти вернай 
цьорат и стирьхть, конат актив- 
най участия примосихть социалис
тическяй обществать строимаса.

Пронькин.

'Ч'
СНИМКАСО: республикансняй армиянь боецне—алят-цьорат ара* 

лайхть эсь свободнай родинаснон эса.
^ Фотось Союзфототь. __

Китайсэ военнай действиятне
(Ханькоуста и Лондонцта ТАСС-ть корреспондентонзон сообщенияснон

коряс)

Касыхть комсомолть рядонза
Эрь комсомольскяй организаци

я с  инголе ащи оцю задача, што- 
ба сувафтомс Ленинскяй комсо
м о л с  рядонзонды инь цебярь и 
провереннай афсоюзнай одломат- 
тнень.

Иса-Пря велень первичнай ком
сомольскяй организациясь йотаф- 
ни цебярьста массово-раз'яснитель- 
най работа афсоюзнай одломатт- 
нень йоткса, конань вельде шиста 
шис касы комсомольскяй органи
зациясь инь преданнай и прове
ренней одломаттнень эзда.

Комсомольскяй организациятне

вишкста касыхть пионерхнень 
лувксснон эзда. Пионерхне Кудаш
кин Иванць, Аношкина Анастаси- 
ясь, Щанкина Татьянась и лиятне 
аф кунара примафт комсомолу.

Синь пионерскяй организацияса 
работасть инь активнайста, пяш- 
котькшнезь сембе поручениятнень, 
конатнень макссезень пионерорга- 
низациясь.

Тяни синь активнайста рабо- 
тайхть комсомольскяй организа* 
цияса.

П. Лепенкин.
Инсарань р-н.

Ленинскяй комсомолть X X  кизонзонды
Июльть 18-це шистонза Саранск 

ошень,, Учитель'стадионца ушедови 
ш к о л ь н и к о н ь  республиканскяй 
спартакиадась, коса примайхть 

участия 150 лучшай физкультурникт.
Спартакиадань программась 

ащи тяфтама спортонь видстэ: лег-

кай атлетика, волейболса розыгры- 
шеь, ляцендема. Программати вкл- 
юченай спортонь од вид, конац 
тяниень пингти ашезь йотафнев 
Мордовияса „Стипль-чез“,искусст
венней препятствияса ласькома.

Мельников.

Рейтар агейсггвать Шанхайский геор- 
реюшониентоц пачфйи куля, што китай
ский 4-це армийть регулирнай частен- 
эоя Шанхай—Нанкин районца нрорыв- 
дост меле, тя районть эоа няк виш- 
комсь китайский партизаттнЮнЬ дейст- 
виясна!. Нашшить вюсточяай ширесонйа), 
Чайжоутъ малайа парТизаттно разруши. 
ли машина кить. Тиф та жа иартиэат- 
тнень действиисна вяшкюмстъ Путуни 
районца (Шанхайть окреютностензон 
южнай ширеса).

Янцузы лийть долиНаса бойхйе моль- 
фтевяхть Цюзинть ©осточнай шире-

Поинху эрьхкТи Ингольцекс китайский 
войскатнень мархта кирьневихть..

Мекольдйнь сведеяЯйтнеяь корне, 
июльть 12-це! шистонза Учан оштъ бом
ба рдировандаманц пингста шавф 141; 
ломатть и раиендаф 448. «Хуамэйчень- 
бао» газетать даннаензон корис меколь- 
деяъ 2 недйлитненъ эзда китайский са- 
молезтне Янцузы лийти ванфтсть 21 
йпОНский КОрабльхть и 19 лихтсть етрой- 
ета. Бойхяень пингста Пынцзеть и 
Хукоутъ малаюа шавф 10 тьожиньда 
лама японский солдатт.

Июльть 14-це шистонза лама ипой-
еонза и  Хукоуть маласа. Японский б о й -  ! екий транюпортт солдатонь трупа, марх 
екатнень продвиженяясна Цзюцзину и ! та састь Ухуй.

С у в а й х т ь
к о м с о м о л у

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це ллену- 
моц эсь решениясонза нинге весть 
призвал комсомольскяй организа
циятнень, ладямс политико-воспи- 
тательнай работать афсоюзнай од- 
ломаттнень йоткса, повседневна 
вовлекать синь комсомолу.

Перхляйнь первичнай комсомоль
скяй организациясь кемоста кярь- 
модсь пленумть тя важнейшай ре
шеният* пяшкодема. Келиста раз
вернули одломаттнень йоткса по- 
литико-воспитательнай работать и 
тянь вельде июль ковста первич- 
най организацияса комсомолу при
масть 10 одломатть.

Комсоргсь Нарватов ялгась нят 
одс примафнень мархта эрь шиня 
тиенди беседат комсомолть зада- 
чанзон и странаса и еембе мирсэ 
событиятнень колга.

Н. Макулов.
Рузаевкань район.

Юкснесазь
пи онерорганизаци 

ятнень
Тонафнема кизоть аделамда ме

ле инь лучшай отличник—ученик- 
не кучфт пионерскяй лагерьс, ко
са еинь ваймяйхть и тонафнема 
кизоть ушедомок ушедыхть тага 
еяда упорнайста тонафнема.

Тя культурнай ваймамась макс- 
ееви еембе отличник ученикненди, 
но Левжа велень отличник уче- 
никне тя культурнай ваймамада 
лишенайхть.

Тя лисенди сяс, што ВЛКСМ-нь 
Рузаевкань райкомсь, кржа шар- 
фни мяльда пионерорганизацият- 
нень ширес.

Тя школаста аф кржа саволь 
кучемс лагери, но ВЛКСМ-нь рай
к о м с  ашезь макс фкявок васта.

А. С.
Рузаевскяй район.

Соревнованиять
Июльть 14-це шистонза Саранск 

ошса аделавсь уемаса первенствать 
инкса республиканскяй 3-це сорев
нованиясь. Соревнованияса еембе 
райоттнень эзда примасть участия 
46 ломань. Васеньце вастть инкса 
тюремаса конкурентокс ульсть 
Ардатовань, Саранскяйнь и Красно- 
елободскяйнь командатне. Сорев- 
нованияса ашель главнай конку- 
ренць—Темниковань командась и 
еонь лидеронза Петров и Беглова 
ялгатне, конат йотай кизоть еявон- 
дезь уемасареспубликаса васеньце 
вастть.

Нят ялгатне тятде ашесть еав 
республиканскяй соревнованияс сяс, 
мее районца „чинозникне“ ашесть 
макс тейст кинди ярмак. Васеньце 
вастть, еоревнованиять пинкста уе- 
маса еатозе Саранскяйнь коман
дась, омбоцетьАрдатованнесь, кол- 
моцеть—Краснослободскяйнь ко
мандась.

Ичкозе васта уемаса йотай ки- 
зоть коряс цебярьгафтфт резуль
т а т т ^ .  400 метра дистанциянь уе- 
маса алятненди и 200 и 100 мет
рат аватненди, главнай конкурентокс 
ульсь Атрыганьев ялгась (Красно
слободскяй р-н), конац 200 метрат 
уемаса занязе республикаса васень- 
це вастть, омбоце в а с т т ь ,  
— 100 метрат уемаса и омбо
ц е с  400 метрат уемаса—тянь уезе

результатонза
7 минутат 49,8 секунда пингста. 
Якушев ялгась (Саранск) зайнязе 
васеньце вастть 400 метрат и омбо
це вастть 200 метрат уемаса, еонь 
пингоц 7 минутат 35,5 секундат. 
Сон йотай кизоть коряс еяда це- 
бярьста зайнязе Петров ялгась, 
конанц пингоц ульсь 7 минутат 46 
секунда. Неветов ялгась (Красно- 
слободск) еатозе васеньце вастть 
100 и 500 метрат щамса уемаса. 
Сонь пингоц 43,2 секундат. Блюмо- 
ва ялгась (Ардатовань .р-н) еатозе 
васеньце вастть 100 и 200 метрат 
уемаса. Сонь пингоц 4 минутат и 
31 секундат и занизе васеньце вастть 
Т я н ь  у е з е  1 м и н у т а  
и 0,27 секундань пингста Жамкова 
ялгась (Саранск) еатозе васеньце 
вастть 500 метрат, колмоце— 100 
метрат, колмоцеть 200 метрат уе- 
маса. Сонь пингоц 4 минутат 43,5 
секундат. И васеньце вастть—ЗОСк 
метрат аделазе уемаса—тя уезе 1 
минута и 05 секундань пингста. Ле
онова ялгась (Рыбкинань р-н) еа- 
тозе 100 и 200 метрат уемаса ом
боце васттнень, еонь пингоц—4 
минутат 31 секундат.

Участникне, конат сатозь 1-це 
2-це и 3 -це васттнень ульсть казь- 
фть ценнай подаркаса и награж- 
деннайхть грамотаса.

Мельников.
Саранск ош.

Сьорматфтыхть заемти
не и елужащайхне ф кян ь пес сьор
матфтсть тя заемти и эстакиге 
кармасть заёмс еьорматфтомань 
счетса ярмакнень максома.

Ковылкинань район. БаЙКОВ/

Тройце велень колхозникне, кол
хозницатне и елужащайхне, мзарда 
кулезь колмоце пятилеткань ва- 
ееньце выпуск заемть колга 
правительственнай постановлени
я т ^  еембе, кода фкя кочкавсть 
митингс, коса оцю радостьсэ при- 
ветствовандэзь тя постзновлениять.

Митингта меле еембе колхозник-
Ответ. редакторть инкса 

Н . А Л Е М А Е В .
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