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Моску, Кремль
Сталин ялгати!

Кельгема минь аляньке, совет
скяй одломаттнень другсна Иосиф 
В иссарионович!

Минь, стирьнянь и од авань 
Мордовскяй АССР-нь И-це с‘ездонь 
делегаттне, кучтама Тейть, союз
ная и автономнай республикань Вер
ховнай Советтненди васень депу
т а т т  аляньконди и другоньконди, 
социалистическяй победатнень вдо- 
хновительснонды, горячай, больше
вистский привет и пожелания 
эрямс лама и лама кизот трудяй- 
хненди радостенди.

Кальдяв ульсь аватнень эряф- 
сна, особенна Мокша и эрзя ават
нень дореволюционнай кизотнень 
пингста, кода тяни кальдявимрач- 
най капиталистическяй ет ранат
нень эса. Афкандовомшка гнет, 
рабства, бесправие,—вов авать ея- 
д ь н гольдень мрачнай эряфонь кар
тинан, царскяй Россияса.

Великай Октябрьский социали
стическяй революциясь Ленинонь— 
Сталинокь партиять руководстванц 
ала валхтозе помещикень и капи- 
талистонь властть. Тя пингста ея- 
вомок минь странасонк авась рас- 
крепощеннай. Социалистическяй 
Мордовиянь аватнендн, кода и 
минь прекраснай родинаньконь еем- 
бе народонзонды, тийф счастливай 
н радостнай эряф. Минь эрятама 
теснай дружбаса СССР-нь еембе 
нароттнень мархта. Сталинскяй 
Конституциять валда шинц ала 
мивь равноправнайхтяма. Сталин
скяй Конституцияса золотой бук- 
васа еьорматфт советскяй авать 
праванза. Авати максфт алять 
мархта равнай прават еембе обла
с т н е н ь  эзга: хозяйственнай, куль
турней, государственнай и стра
с т ь  политический эряфсонза. Со
циализмань победил. Октябрьский 
революциять н я т  завоеваниянза 
еьормаафт Сталинскяй Конститу
ц и я ^ ,  конанди твореиокс ащат 
Тон, Сталин ялгась и Октябрьть 
нят великай завоеваниянзон минь 
етирьнятне и од аватне, ' кармэта- 
ма араламост последний капля ве- 
роньконь маштомс. Сталннць тя 
победань символ, Сталинць тя 
победань знамя, Сталинца—минь ра- 
достеньке, минь счастьяньке.

Кельгома минь аляньке, Иосиф 
Виссарионович, минь обещандата- 
ма Тейть, што кда эрявксты, то 
Ленннонь—Сталинонь партиять и 
советскяй правительствать васень 
зовонц коряс минь, етирьнятне и 
од аватне, марса алятнень мархта 
етятама боецнень рядснонды и 
мольхтяма .эсь  прекраснай эря- 
фоньконь аралама кровавай пинет
нень—фашисттнень эзда.

Эрь шинь Тонь заботацень, 
Сталин ялгась, минь инксонк со
ветский етврьнятнень и од ават
нень инкса, сергятькшнесамазь ез
да товолдонь трудовой, политиче
ский и творческий энтузиазмати.

Йотай выборхне РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
нинге весть няфтезь еембе мирти 
минь советскяй многонациональ
ная народоньконь морально-поля*

тическяй единстванц, еонь епло- 
ченностенц Ленинонь—Сталинонь 
великай партиянь перьф. Комму* 
нистонь и беспартийнайнь сталин
скяй блокть победац ащи мирсэ 
инь демократический Конституция- 
ти торжествакс—победившай со
циализмань Конституция. И минь 
счастливайхтяма няемс избранник* 
нень йоткста Тонь Сталин ялгась 
и минь елавнай подруганьконь, 
конат беззаветна лреданнайхть 
социалистическяй родинати.

Народонь вракне троцкистско- 
бухаринскяй и буржуазно-нацио
налистический агенттне йсрасть 
мимс минь етрананьконь веры фа- 
шисттненди и мрдафтомс минь 
етраназонк рабствать, вачашить, 
нищетать, безработицать и бес- 
правиять. Но вракне кемоста про
считались, синь планцна тапафт. 
Советский разведкась, сталинскяй 
наркомть Ежов ялгать елавнай ру- 
ководстванц ала, нит презреннай 
пинетне кундафт поличнайста. Но 
врагсь нинге недобитай. Минь 
всегда мяляфтсаськ Тонь Сталин 
ялгась исторический валхнень 
большевистский бдительностть и 
капиталистический окружениять 
колга. Минь нинге сила цяк кепо- 
дьсаськ большевистский бдитель- 
ностеньконь, ульхтяма непримири- 
майхть народонь вракненди, ульх* 
тима инголинге коммунистический 
обществать строямаса васень рят- 
тнень эса. Минь нинге еяда пяк 
кеподьсаськ политический урове- 
неньконь, упорнайста карматама 
тонафнема, касфтсаськ етахано- 
веинень рядснон и еаттама оцю 
яобедат социалистическяй строи-, 
тельствать еембе участканзон эса.

Ленинский комсомолсь курок 
кармай праздновандама эсь юби- 
лейнц. Нинге еяда пяк келептьсаськ 
социалистическяй еоревнованиять 
предприятиява, колхозга, бригада
ва, звенава, ленинский комсомолть 
20-це кнзонзонды, штоба ленин
ский комсрмолть елавнай юбилей- 
нц васьфтемс од победатнень 
мархта. Приматама инь активнай 
участия уборочнай работатнень 
эса, штоба курокста еонь аделамс.

Тон Сталин ялгась, всегда еерь- 
гятькшнесамасть эрямс и работамс, 
кода эрясь и работась ЛЕНИН, 
улемс вракненди непримиримайкс, 
кодамкс ульсь Ленин. Минь гордо
сть мархта Тейть отвечатама, што 
минь карматама стремиться тонаф- 
немс, работамс и эрямс, кода Ле
нин, ульхтяма непримиримайхть 
вракненди, ^кодемкс ульсь Ленин, 
минь всегда эсь инголенк карма- 
тама няема велнкай Ленинть и ве- 
ликай Сталинть великай и евет- 
лай образснон.

Шумбра улезэ Всесоюзнай ком
мунистический большевиконь пар
тиясь!

Шумбра улеза Сталинскяй Кон
ституциясь—мирсэ инь демокрзти- 
чеекяй Конституциясь!

Шумбра улезэ нароттнень вели- 
кай вождьсна, советскяй одломат- 
тнень келыома другсна Иосиф 
Виссарионович Сталин!
(С*ездть порученияиц коряс Президиумсь)

Июльть 15-це шист иза Якстерь Столицань трудяйхне пяк цебярьста васфтезь 
„Москва“ еамолетть героический экипаженц-летчикть-орденоносецть В. К. Кокки- 
накить и шгурманть А. М. Бряндинскяйть, конат састь Москва—Хабаровск—Влади
восток району апаквалгонтт нерелетста.

СНИМКАСО: (Кержи ширде види ширн}: РККА-нь ВВС-нь начальниксь А. Д. 
ЛОКТИОНОВ, Советскяй Союзонь Геройск И. Д. ПАПАНИН, А. М. БРЯНДИНСКЯЙ. 
Оборонной Промышленностень Наркомсь М. М. КАГАНОВИЧ и В. К. КОККИНАКИ. 

______________________________ ФОТОСЬ В. ФИШМАНОНЬ (СОЮЗФОТО)

Китайса военнай действиятне
(Ханькоуста и Л о н д о н ц т а  ТАСС-ть корреспондентонзон 

сообшенияснон коряс)
Центральнай Китайса

ЦентральнаЙ Китайса кафцке 
ширетне вятихть ннтенсивнай ано- 
кламат Янцзы ляйса оцю операци- 
ятненди. Сянкоу и Хукоуть йотк- 
еа районтти йотафневихть япон
ский флотги и армияти подкрепле
ният. Июльть 20-це шистонза, 
илять 14 военнай суднат и 8 транс
портт войска мархта йотасть Дат- 
нать малава. Пачфнихть куля, тя- 
фта жа, што японскяй авияциясь 
базанц мархта, конац ащесь Ханч- 
коуса, йотафтф Янцзы ляй фронту.

Китайский войскатне успешнай- 
ета тиендихть атэкэт Пинцзэть 
лэнгс, еивомок ипонецнень кидьстэ 
ошть вакссэ возвышенностть. Ию- 
льть 21-це шистонзэ рэнэ шовдэвэ 3 
японский еуднэт йорасть йотамс 
Хукоу ляйть вяре ширеванзэ. Ки* 
тэйскяй береговой укреплениять 
эзда эртиллерийскяй толсь пане- 
зень японский еуднэтнень.

Йюльть 20-це шистонзэ японский 
кафтэ бомбэрдировщикт бомбэ- 
рдировэндэгь Узюцзянть.

Улихть сообщеният, што японе- 
цне эноклайхть Чжэнхе ляйть 
еевернэй берягозонзэ десантонь 
валхтомати, штоба тиемс наступ
лении Тайхуть лэнгс (Аньцинать 
юго-западнай ширесонза).

Июльть 20-це шистонза китай
ский авиэциять очередной нале- 
тонц пингстэ японский еуднэть лэ- 
нгс Хукоуть ваксса ульсть ваяф- 
тфт японскяй кафта канонеркэт.

Севернай Китайсэ
Шэньсн провинциять юг шире- 

еонзэ 1000 лувксса японский колон- 
нэсь вяти наступленият Циньшуть 
эзда западнай направлениясэ, ки- 
рдемок цель шоворемс японскяй 
частьтнень мархта, конат осаж- 
деннайхть Цзюйвоса. Омбоце япон
ский коллоннэсь сатозеЦзянчжоуть, 
коса молихть вишке бойхть. Тяка 
пингста японский войскань полксь 
выступил Датун—Пучжоуский ма- 
шинэкить кувэлмова. Бойхне йот- 
еихть Сясянить еевернай ширесон- 
за. Хенань провинциять еевернай 
пялькссонза апак лотксек пиземть 
еюнеда Хуанхэть ведензэ разлив- 
еот. Ханхэжоу районцэ (Чжэнчжо- 
уть еевернэй ширесонза) ведьсь 
достигает 2,5 метрань сереса.

Цзяскоу районцэ (ЧжунмоутЬ 
еевернай ширесонза) ведьсэ ваясть 
280-да лэма веленят. 100 тьожянь
да лама населения илядсть тракс- 
фтома.

Южнай Китайса
Июльть 20-це шистонза илить 

японскяй военнай корабльхне 
панчсть артиллерийский тол Нань- 
аоеянь-Нэмоэ (Свэтоуть мэласа) 
островть лангс. Шовдава июльть
21 •це шистонза 4 янонский само
лётт бомбардировандасть лама 
йунктт, конат ащихть Намоать 
эзда аф ичкозе.

Стирьнянь и од авань республиканскяй И-це 
с’ездсь йотась политическяй оцю под'емса

са, заводса, фабрикаса стахановский 
работань опытснон. Пик кемоста

Июльть 17*це шистонза Сарэнск 
ошсэ МКСХШ-ть зэлса эделэзе эсь 
рэботанц етирьнянь и од эвэнь 
республиканский И-це с'ездсь. С‘е- 
здсь йотась политический оцю под‘- 
ем мархта. Выступившай ялгатне

критиковали ВЛКСМ-нь райкомт
нень и обкомть етирьнятнень и од 
аватнень йоткса кальдяв работас
т ь .

С‘ездсь примась Сталин ялгатиV. Ш т  м *»> * ««* ~ ~  ̂-  --------  --— - V# V ад I * ̂  '*■" - —  
азондозь социалистическяй пакся- еьорма, конанц тячн печатласаськ.
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РСФСР-нь Верховнай Соввтть 1-це 
созывонь 1-цв Свссняц

Информационнай сообщения
РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь васенце 

Сессиянц 1938 кизонь нюльть 20-це шистонза 
заседаниянц колга

%

РСФСР-нь Верховнай Советть васенце Сессиясонза.
СНИМКАСО: РСФСР-нь Верховнай Советть председателей, А. А» 

Жданов и председательть заместителензэ А. X. Тынчеров (види ши
ре) и П. Макаровась.

Фотось С. Лоскутовть и Ф. Кисловть (Союзфото).

Июльть 20-ие шистонза РСФСР-нь 
Верховнай Советть заседаниянь 
задсонза, К р е м л я с а ,  ульсь 
РСФСР-нь Верховнай Советть ва
сенце созывонь васенце Сессиянц 
ветеце, заключительнай заседанияц.

П р е д с е д а т е л ь с т в о в а н д а й  
РСФСР нь Верховнай Советть пред 
седателец депугатсь А. А. Жда- 
новсь.

Верховнай Советсь ушедсь ва- 
нонлома РСФСР-нь правительст* 
вать—РСФСР-нь Народнай Комис
саронь Советть образовандаманц 
колга кизефксть.

Депутатсь Н. А. Булганинць Вер
ховнай Советть рассмотрениянцты 
макссесы РСФСР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть составонц.

Булганин ялгась эсь речьсонза 
отвечай замечаниятненди и ки- 
зефксненди, конатнень тиендезь 
депутаттне пренияса сяда инголь- 
день заседанияса РСФСР-нь пра
вительствань образованиянь ки* 
зефксть коряс.

Верховнай Советсь персональ- 
най голосованияса образовандай 
РСФСР-нь правительства--РСФСР-нь 
Народнай Комиссаронь С оветтяф- 
тама составса:

РСФСР-нь Народнай Комисса
ронь Советть Председателей—

Николай Александрович Булганин.
РСФСР-нь Народнай Комисса

ронь Советть председателенц за
местителей 

— Иван Григорьевич Кабаков.
Государственнай Плановай Ко

м и сс и я с  председателей—
Яков Ермолаевич Чадаев.
Пищевой Промышленностень 

Народнай Комиссарсь—
Павел Васильевич Смирнов.
Легкай Промышленностень На- 

роднай Комиссарсь—
Сергей Георгиевич Лукин.
Лесной Промышленностень На- 

роднай Комиссарсь —
Трофим Павлович Кудряшев.
Земледелиянь Народнай Комис

с а р т —
Павел Павлович Лобанов.
Зерновой и Животноводческяй 

совхозонь Народнай Комиссарт—
Алексей Дмитриевич Стунов.
Финансонь Народнай Комис- 

сарсь—

Василий Федорович Попов
Торговлянь Народнай Комис

с а р т —
Александр Васильевич Любимов.
Юстициянь Народнай Комис

с а р т —
Яков Петрович Дмитриев.

Здравоохранениянь Народнай Ко
м и с с а р ^ --  

Иван Иванович Белоусов. 
Просвещениянь Народнай Ко

м и ссар т—
Петр Андреевич Тюркин.
Местнай Промышленностень На

родней Комиссарсь—
Василий Васильевич Вахрушев. 
Коммунальнай хозяйствань На- 

роднай К ом иссарт—
Константин Дмитриевич Панфилов. 
Соииальнай обеспечениянь На

родней Комиссарсь—
Мария Александровна Шабурова. 
Искусствань тевонь управле

ниянь начальниксь—
Николай Николаевич Беспалов. 
Дорожнай управлениянь началь

н и к ^ —
Всеволод Тихонович Федоров.
Верховнай Советть заседания- 

зонза сашендыхть делегацият ра- 
бочайхнень, работницатнень, кол
хозникнень, колхозницатнень, ин
теллигенциян и служащайхнень, 
а тяфтажа Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флотть эзда.

Моску ошень и Московскяй об
ластень делегациять лемстэ корх* 
тась Авиахимть лемсэ 1-це заво
донь стахановецсь-рабочайсь А. А. 
Фролов ялгась. Ленинград ошень 
делегациять эзда — Кировскяй за
водонь стахановецсь - рабочайсь
С. Г. Карташев ялгась.

Татарскяй АССР-нь делегациять 
эзда—Казэнскяй льнокомбинатонь 
мастерсь А. Ф. Галмуллина ялгась; 
Якстерь Армиять и Военно-Мор
ской Флотть делегациянц эзда 
младшай командирсь - артилле
риясь  Ф. В. Кузнецов ялгась и 
младшей комэндирсь-полводниксь 
П. С. Кобликов ялгэсь.

Сессиять шинь порядкац аделаф. 
РСФСР-нь Верховнай Советть пред
седателей А. А. Жданов ялгась 
эзондозе, што шинь порядкэнь 
сембе кизефкснень колгэ Верхов
най Советсь примась единодушнай 
решеният и РСФСР-нь Верховнай 
Советть Васенце Сессиянц лувонд- 
сы сьолкфонди.

Депутатов эсь работасонза
Народонь избранниксь, МАССР-нь 

Верховнай Советонь депутатсь 
Серьгей Павлович Чувашовсь де
путаткс кочкамдонза меле сяда 
кемоста кярьмодсь эсь работанцты. 
Сянкса, штоба пяшкодемс дове- 
риять, конань доверили Б. Марс- 
леевскяй нзбирательнай округонь 
избирательхне. Чувашов ялгась ра
ботай бригадиркс Киров ялгать 
лемсэ колхозса, сон эсь бригаданц 
мархта ащи 1-це вастсэ районть 
эзга, сембе пингть эрьси паксяса, 
коса колхозникненди максси лезкст, 
и тонафтсыне, получамс оию уро
жай, кода пяшкодемс Сталин ял- 
гать лозунгонц 7—8 миллиардт пуд 
кши эрь кизоня. Сон кемоста тюри 
тя лозунгть пяшкодеманц инкса. 
Сявомс тундань видемать, эсь бри- 
гадасонза аделазе срокта инголи 
и иебярь качествэ мэрхтэ.

Тундань видемать пингстэ сонь 
бригадасонза инь иебярь стахано- 
вецне ульсть: Ф и л я г и н ,  Макэров 
ялгэтне, конэт работань нормаснон 
пяшкодькшнезь 135—200 процентс.

Тяда башка Чувашовть бригадац 
аделазень тише урядаманзон срок- 
та инголе и цебярь качествасэ, 
сембе рэботэтнень пингста брига* 
даса йотафневсь и йотафневи тя- 
нинге массово-рэз‘яснительнай ра
бота колхозникнень йоткса, тиен- 
дихть беседат и читкат газетаста, 
новлявихть бригаднай стенгазетат, 
коса няфневихть бригадань инь ие- 
бярь стахановецнень блестяшай 
сатфксснэ.

Тяни Чувашовть бригадэц кеме
стэ кярмодсь сьоронь урядэмати.

Сонь бригадэсонзэ сембе колхоз
никне кемокснесть соцдоговорхт, 
конэт эрь вете шида меле прове- 
рякшневихть и пяшкотькшневихть.

Ив. Суслин.
Чамзинкань р-н.

Школась анок од 
тонафнема кизоти

Кода правила эрь школась аде- 
ламок тонафнема кизоть, ушеды 
аноклама омбоце тонафнема кизо- 
ти,—оборудовандай школать эса 
и аноклай учебнай пособият.

Вов кепотьксонди сявсаськ Сай- 
гушэ велень нэчальнай школать, 
конац ни кунаракиге приведенай 
полнай готовностьс.

Школань заведующайсь Шабалов 
ялгась аноклась сатомшка тетрадть, 
крандашт и лйя учебнай пособия.

Тяни синь учихть оцю мяльса 
тонафнемэ кизоть ушедоманц.

И. Суслик.
Чамзинкань р-н.

Заемти 
сьорматфтомась 
моли кальдявста

Минь странань сембе трудяЩай- 
хне, кулемок колмоце пятилеткань 
васенце заёмонь выпускть, сембе 
кода фкя ушедсть заемти еьор- 
матфтома. Тя еьорматфтомати 
ульсть кемокстафт уполномоче- 
найхть, конат азонкшнесазь минь 
кельгома счастливай родинасонк 
заемть значениянц.

Но илякс ащи тевсь Ежка ве
лесэ. Тяса кемекстасть заемть 
реализовэндаманцты уполномоче- 
найхть, кода Сайгин ялгать.

Нят уполномоченайхне, кода 
Сайгинць, штоба молемс колхоз
никнень йоткс и азондомс заемть 
значениянц, а сон еоньиь заемти 
ашезь еьормадфта фкявок цалко- 
вайнь питнес.

Тянь еюнеда заемти сьорматф
томась моли кальдявста и тя аф 
сатыксть лангс успокоился вель
советэнь председательскя.

Куроконь пингть тя афсэтыксть 
эряви машфтомс и кярьмодемс 
по-большевистски заемть реали- 
зованаама.

И. Козеев
Ковылкинань р-н.

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це 
ооэывонь васенце Сессияц

СНИМКАСА: Мособлисполкомть пред- 
еедателенц И. С. Хохловть выступленняд. 

Фотось Ф. Кисловть и С. Лоскутовть 
(Союзфото).

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 1-це СОЗЫВОНЬ 1-це СЕССИЯЦ

Снимкаеа: РСФСР нь Верховнай Советть Председателец А. А. Жда
нов ялгась (Кучкаеа) и РСФСР-нь Верховнай Советть Председателенц 
заместителеиза П. С. Макарова и А. X. Тынчеров.

ФОТОСЬ (СОЮЗФОТОТЬ) ПРЕС6КЛИШЕ.
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К О М С О М О Л Ь С К Я Й  ЭРЯФСЬ
Коисомолть 20 кизонь топодеманцты консервнай комбинатонь 

комсомолецнень подаркасна
Кабинетно- 

бю рократическяй
работа

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц 
эсь решениясонза сьормады:
„ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсь вешсь 
ВЛКСМ-нь райкомтнень и комсо
мольскяй сембе организациятнень 
ширде, штоба синь цебярьгафто- 
лйзь ВЛКСМ-ть сембе работанц 
ленинскяЙ 1? комсомолть рядонзон- 
ды советскяй передовой одлома- 
даень примама тевса“.

Но улихть ВЛКСМ нь райкомт, 
конат кабинетно-бюрократическяй 
работаснон сюнеда тя постановле
н и я т  пяшкодеманц сязендьсазь.

Вов ВЛКСМ-нь Рыбкинань рай
ком с^  сянь вастс, штоба цебярь- 
гафтомс ленинскяй комсомолть 
рядонзонды одломанень примама 
тевть, сон тянь сознательнайста 
сязендьсы. 1938-це кизоня району 
аш езьяка фкявокрайкомонь инст
руктор,конань сюнеда синь аф сода- 
сазь комсомольскяй организацият
нень состояниснон, синь ширест 
аф шарфнихть кодамовок мяль, а 
в  особенности аф шарфни кодамо
я к  мяль колхознай комсомольскяй 
«организациятнень шири.

Комсомолецнень запросснон, ко
нат требовандасазь ВЛКСМ-нь ус- 

'вть правиланзон коряс, синь аф 
шкодькшнесазь.
Вов „Борец“ колхозса 1938-це 

изоня апрель ковста сувасть ле- 
нскяй комсомолть рядонзонды 
та афсоюзнай одломатгь, но нят 
мсомолецнень йоткса кодамонок 
бота аф вятеви, сяс мее тячемс 

комсорг. Тя кизефксть кол- 
райкому аф весть якасть ком- 

молецне. Синь требовали, што- 
а райкомсь кучель инструктор и 

кочкальхть комсорг, но райкомсь* 7 г I 1 ии 1 > пипи I п' -по 11л ш  [\и,цъ 1чич.
тячемс лезксаш езьмакс. Тянь ею-]„он пут0зь комсомолть 20-це ки-

Зрь од ломаньць, комсомолецсь, 
комсомолкась инь оию мяль пут- 
нихть—васьфтемс комсомолть 20-сь 
кизонь топодеманц работаса оцю 
сатфкс мархта. Комсомолецне, 
комсомолкатне и еембе одломат- 
тне учихть комсомолть 20-сь ки
зонь топодеманц, кода оцю радос
тней события.

Тя радостнай еобытиять вась- 
фцазь оцю радостнай пережива
ния мархта аф аньиек одломаттне, 
но и еиретневок. Теест еиретнен- 
дингя хочется улемс одкс сталин
скяй инь счастливай эпохаса.

Сиретне гордятся идьенон мар- 
хта, што еинь завоеванияснон 
идьсна кемекстазь педа-пес и аф 
макссазь кодамовок фашистскяй 
злодейнди. Катк тяряфты кодамо
нок фашиетскяй етранань злодей 
йотамс советскяй счастливай роди- 
наньконь границанц туркс, грани
ц а т  лангсакиге иляды пряфтома.

Сембе промышленнай предпри- 
ятиява, военновоздушнай и мор
ской флотсо, колхоснень и совхос- 
нень эзга комсомолецне и одлй- 
маттне Сталинть лемсэ Автозаво- 
донь од етахэновецнень и епеци- 
элисттнень од ломаттненди обра- 
щенияснон лувомок, аноклайхть 
пряснон васьфтеме комсомолть 
20-сь кизонь топодеманц цебярь 
тевсэ, тядяньконди—родинати це- 
бярь подаркэсэ.

Саранск ошса консервнэй ком- 
бинэтонь комсомольскяй комитетсь 
нинге май ковстэ зэключил „Сар- 
тэионь“ комсомольскяй комитетть 
мархта социалистическяй договор.

Договорса комсомольскяй коми- 
теттне еяветь эсь лангозост обяза
тельстват, конатнень пяшкодемас-

Тимаков ялгась сявсь обяза
тельства—улемс Ворошиловскяй 
стрелококс, Журавлёва ялгась 
сявсь обязательства—нолямс про- 
дукииять исключительно етандэрт- 
найста, Болдов ялгась—комсомо
лонь комитетть секретарей сявсь 
обязательства—пяшкодемс соци
алистическяй договорсост еявф 
обязательствэтнень комсомолть 
20-ие кизонь юбилеенц лемс.

Комсомольскяй комитетсь ор- 
ганизовандась техническяй учеба, 
коза сувась ЗО комсомолец. Сембе 
комсомолецне фатяфт газетань 
подпискаса.

Козаков комсомолецсь, конаи 
работай автомашинань гарэжса 
зэведующайкс, сявсь эсьлангозон- 
за обязательства, тиемс автома- 
шинэти первоклэсснэй од конст
рукция.

Сембе комсомольскяй организа- 
циясь ащи 68 ломаньцта, эздост 
53 фатяфт политучебасэ, конэт ре 
гупярна аноклакшнихть и якайхть 
политзанятияв. Комсомольскяй ко
м итетс кучсь б ломатть пилотонь 
курсу.

Комсомолонь комитетть еекре 
тареи Болдов ялгась пяк заботен 
дай комсомолеионзон инкса, што- 
ба теест максомс условият тонаф 
немс и макссь вал, што комсо- 
молецонзон йоткса нинге улихть 
комсомолецт, конат сявсть ре 
корднай обязательствэт продук 
тэнь нолямаса, конатнень пяшкодь 
сазь комсомолть 20-сь кизонц то 
подеманц самс.

В. Балашкин.
Саранск ош.

неда комс.омолецне распустились 
членскяй взност аф пандыхть иаф 
лувондсазь эсь пряснон комсомо- 
лецокс.

Тяда башка тя велеса аф кржа 
передовой одломаньда, конатнень 
ули оцю мяльсна сувамс ленинскяй 
комсомолть рядонзонды, но еинь 
мяльсна тячемс иляткшнихть апак 
удовлетвориндак, сяс мее аш коза 
максомс заявленият.

Одломаттне макссихть кизефкс: 
мзярда ВЛКСМ-нь Рыбкинань рай- 
комсь пяшкодьсы ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
У-це пленумонц решениянц.

Н. Рыбкинский.
Рыбкинань р-н. ________

РСФСР иь Верховнай Советть 
васенце Сессиясонза

СНИМКАСА: РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветонь возрастс коря еире депутатсь 
-С. Н. Барышевсь панжи РСФСР-нь Вер
ховнай Советть васенце Сессиянц.

Фотось ф. Кисловть и С. Лоску 
товть (Союз фото еь) .Прессклише*.

зонь юбилейнц лемс.
Тя социалистическяй договорть 

консервнай комбинатонь комсо- 
молеине примазь общей комсо
мольскяй собранияса оию мяльса.

Договорстост пункттнень пяш- 
кодемэснон инкса конеервнай 
комбинатонь комсомольскяй коми
т е т с  путсь руководящай работас 
3 комсомолецт, конатнень эзда 
2 -тне етирьнят.

Тимакова ялгась инголи рабо- 
тэсь консервной цехсэ зэкэтчииэкс, 
тяни работай технологокс, Журав
лёва ялгась---МАССР-нь Верхов
най Совету депутатсь работай це- 
хонь начэльникокс.

Сталинть лемсэ Автозаводонь 
од етахановецнень и спеииэлист- 
тнень од ломаттненди обращени- 
яснон лувомок, комсомолеине 
сявсть эсь лангозост тяфтама обя
зательстват:

Достойнайхне примафт 
комсомолу

П -Кичемаеова велень „Якстерь 
партизан“ колхозонь первичнай 
комсомольскяй организациясь аф 
кунара эсь рядонзонды примась А. 
Вадиев и А. Андреев пионерхнень, 
конат тя кизонь испытаниятнень 
максозь отличнай и цебярь отмет
ка мархта.

Тяни Вадневть мархта Андреевсь 
вятихть оцю массово - раз“ясни- 
тельнайработа колхоэнай одломат- 
тнень йоткса.

В. Лобанов.
Темниковань р-н.

МЕС АШ РАБОТА?
Зайца велень комсомольскяй 

организэциять эсэ комитетоньеек- 
ретэрькс рэбэтэй Пугачёвсь, ко- 
нэц юкстэзе комсомольскяй эря- 
фть. Сон комсомолецнень мархта 
йота сась тундась кодамовок ра
бота аф вяги.

Сянь васто, штоба ладямс це- 
бярьста велень одпоматтнень йот- 
кеа мэссово-раз‘яснительнай и по- 
литико-воспитэтельнэй рэботэть, 
Пугачёвсь еодэй аньцек винэда 
еимондеманц, Сонь иретьфои йоф- 
еи аф янгси.

Комсомолецне надияйхть, што 
ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомсь 
куроконь пингста Пугачевтьиреть 
фонц янгафцы.

Ч.
Рыбкинань район.

Ленинскяй 
комсомолть XX  

кизонзонды подарка
Июль коеть 17--18-ие шинзон 

эзда республиканскяй спортивней 
обществась „Спартака* “ ленин- 
екяй комсомолть 20 кизонзон оз- 
наменовэниянцты йотафтсь легкай 
атлетикасэ )артельнай соревнова
ният. Соревнованияса примасть 
участия 27 ломатть. Тяка лувксеа 
3 ават.

100 метра дистанциянь ласько- 
маса васенце вастть сявозеТкачев 
и Кириков ялгатне, (художник 
артельсга) еинь пингене 13,3 ее- 
кундэт.

1000 метрас лэськомзса вэсение 
вастть занязе Корочков ялгась 
'обозострой артельстэ), сонь пин
той 3 минутат 16 секундат.

Гранатань метанияса васенце 
вастть еявозе Ткачев ялгэсь 47 
метрэт 26 еэнтиметрат. Кувалмос 
комотемасэ васенце вастть еяво- 
зе Кириков ялгась, еонь резул^- 
татонза 4 метрат 53 сантиметрат.

Вяри комотемаса васенце вастть 
занязе Аршинов ялгась вне кон
курса. Сонь результатоц 1 метра 
40 сантиметрат. Аватнень йоткста 
100 метрас ласькомаса васенце 
вастть занязе Истратова ялгась 
(„Восход“ артельстэ) еонь пингоц 
14,2 еекундэт, сон жэ васень вастть 
еявозе 500 метрань дистаниияс 
лэськомэсэ 1 мии. 34 еек.

Грэнэтэнь метанияса васенце 
вастть еатозе Карташевэсь—27 
метрэт и 85 ем. Лэськомэста вяри 
комотемасэ васенце вастть явозь 
эсь йотковаст („Восход, артельстэ) 
Истрэтовэсь и Картэшевэсь. Синь 
результатсна 1 метрэ 5 сантимет
рат.

Уемаса алятнень йоткса 100 
метрань заплывса васенце вастть 
еатозе Ткачев ялгась («Художник“ 
артельстэ), еонь результэтоц 2 мии. 
и 9 еек.

200 метрэс цебярь результат 
няфтсь Кириков ялгась. „Худож
ник“ артельстэ—5 минутэт 6 се
кундат,

Авэтнень йоткста 50 метрас уе- 
маса васенце вастть занязе Истра
това ялгась, конань пингоц 1 мии. 
20 еек. Сон жа васенце вастть за- 
нязе 100 метрас уемаса, еонь пин- 

:гои 3 минутат 8 еек. Васень вас- 
тонь заняйхне улихть премирован- 
найхть питни вещаса и похваль
ней грамотаса. С.

Саранск ош.

СНИМКАСА: Республичанскяй школьниконь епартакиадань участникне. Нернек
ширде види шири) васенце рядса: Н. Молчанов (Темниковскяй р-н),_Н. Халтурим
(Темники), М. Белоусов (Едьнккя); -Н~ Колов (БгреЗНйки), ембоЦе' р'ядса: К. Агеев,
Н. Чернов—Темниковань райононь и Г. Ветчинников, Н. Гордин, А. Вятлов-—Ельнк-
ковань райононь. ; „ ' .Фотось Г. Баранонть.
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Физкультурась 

и спортсь

Школьниконь 
республиканский
омбоце
спартакиадась

Июльть 18-це шистонза Саранск 
ошса панжевсь школьниконь респу
бликанский омбоцеспартакиадась, 
конац лемтьф ленинский комсомо 
лть 20 кизонзонды.

Спартакиадав састь 13 районцта 
105 участникт. 14—15—16—17 ка
зонь стирьнят и цьоранят.

Васень шиня программась ульсь 
60 метрас ласькома — младшай 
возрасттненди и старшай возраст 
тненди 100 метрас. Кафцьке воз- 
расттненди гранатань метания, 
ласькома марх!а кувалмос комо 
тема.

60 метрас ласькомаса васенце ва- 
етть занязе Мелетовась (Темни- 
коваста) еонь пингоц 9,1 еек. и 
Казарин (Саранск) 8,2 еек.

100 метрас ласькомаса Душутина 
ялгась (Инсар) —14,2 еек. и Агеев 
ялгась (Темников) 12,4 еек.

Гранатань метанияса младшай 
возрастса етирьнятнень йеткета ва 
еенце вастть занязе Макаевась- 
(Ельники) 30,94 метрат, цьоранят- 
нень йоткста Беклюмаев (Зубово- 
Поляна) 47,66 метрат. Старшай 
возрастса школьникнень эзда васе
нце вастть занизе Лебедева ялгась, 
конац няфтсь замечательней ре
зультатт 43, 73 метрат, а юношат- 
«ень эзда васенце вастть занизе 
Ямбаев ялгась (Лямбирь), конань 
результатоц 54,04 метрат.

Кувалмос комотемаса младшай 
возрастса участникнень йоткста 
васенце вастть занязе Лаптева ял
гась (Саранск) 3 мет. 96 еантимет. 
к Казарин ялгась (Саранск) 4 мет
рат 70 сантиметрат. Старшай воз- 
растса кувалмос комотемаса васе
нце вастть занязеЛебедева ялгась 
(Темников) 3 мет. 97 сантиметрат и 
Козлов ялгась (Б.-Березники) 5 
метрат и 22 сантиметрат.

Васень шиня команднай первен- 
етваеа васенце вастть занизе Тем 
никовась 37,5 очкат, омбоцеть 
Саранск ошень командась 53,0 
очкзт, ко моцеть Инсарскяй райо
нонь 68,5 очкат.

Мельников.

Мзярда ушедыхть 
лац работама 
пожарникне?

Сянкса, штоба лоткафтомс по- 
жархнень, эряви вишкоптемс про- 
тивопожарнай работать. Ошнень 
и велетнень эсе организовандамс 
противопожарнайдружинат, конат
нень обязанностьсна, мезе аф ня- 
емс, матомс пожарть. Но аф везде 
тяфта ащи тевсь. Вов М.•Пашад 
велень пожарникне нят инголест 
ащи задачагнень аф пяшкодькш 
несазь.

Июльть 12-це шистонза пожа
ронь матома састь енярда, мзярда 
5 кудт ни палсть и эстонга састь 
аф аноклафста. Синь баграсна и 
тячеме ащкхть аф исправнайста, 
насозсь тяфта жа аф кондясти и 
пожарникневок эсь тевснонды от
носятся холатнайста.

Тя пожарти противопожарнай 
мероприятия кодамовок апак тик, 
конань еюнеда палсь 13 куд.

Мезень ширде тя лиссь? Тя 
лиссь еянь ширде, што пожарник- 
не кода Гулькинцьи лиятне еи- 
мондсть винада и мольсть кудт- 
нень паломда меле. Синь шир- 
лест нят безобразиятне эрьсихть 
пяк сидеста.

Колхозникне вешихть колхоз- 
най правлениять ширде, штоба 
тяфтама безобразиятнень куроконь 
пинкета машфтомс.

Кирдяшкин.
Пурдошанскяй р - н .

Испанскяй народть итало-германскяй интораенттнень каршес 
героическяйста тюреманц омбоие годовщинанцты

СНИМКАСА: республиканский Испанияса крестьянонь группасо 
моли фортикаиионнай работатненди.

Саранск ош.

Массовай 
работать эзда 

ащихть ширеса
М.-Моресева велесэ ули комсо

мольскяй организация, нонай мас
сатнень йоткса работать эзаа ащи 
ширеса. Комсомольскяй организа
циясь тя работать лувондсы аф 
эрявиксонди. Колхозса ульсть ор 
ганизовандафт лама кружокт: му
зыкальней, физкультурнай. коса 
руководителькс работай Мось- 
киниь, конанди комсомольскяй 
организациясь поручил вятемс 
физкультурнай кружок. Сянь ва
сто, штоба цебярьста ладямс ра
ботать, пяшкодемс комсомольскяй 
организаииять поручениянц, сон 
нинге еяда пяк калафтозе рабо
тать.

Эряви комсомольскяй организа
ц и я с  шарфтомс мяль тя рабо
тать шири.

Н 3.
Чамзинка.

Испанияса фаонттнень эзга
(ПАРИЖСТА ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Леванта фронтсь
Испанскяй оборонань министер

с т в а с  июльть 20-це шинь еооб- 
щениянзон коряс, итальянскяй 
войскатне мольфцазь эсь наступа
тельней действияснон Леванта 
фронтть еембе еекторонзон эса. 
Эспань агенствать еведениянзон 
коряс. Барракосать югширесонза, 
Терзель—Сагунто кить кувалмос 
наступленияс кучфт 40 тьожятть 
итальянекяй войскат, еяконь 
лувксеа „Чернай етрелань“ брига
да Пианиони генералть командо- 
ванияни ала. Тяса итальянецнень 
наступлениясна кирьневи респуб- 
ликанскяй войскатнень мархта. 
Атакас кучф итальянскяй танкне 
республиканскяй артиллериять 
меткай толонц мархга ульсть 
ерафтфт.

Вишке бойхть мольфтевихть 
Талес секторса (Нудееть ееверо- 
западнай ширесонза), коса рес- 
публиканеине нинге весть овладе
ли фкя инь важнай высотаса, но
най господствующай местностть 
лангса. Фашисттнень еембе кон 
тратакасна республиканскяй пози
циятнень лангс, конат расположе 
найхть тя высотать лангса и еонь 
окреетностензон эса, республи 
канецнень мархта ульстьотражен 
найхть.

Алькорать райониа напряженная 
тюремеде меле республиканскяй 
отряттне занясть Пеладо и Аль- 
майюд высотатнень, фашисттненди 
кандстьоию потеряти плениеявсть 
ительянскяй капитан и лама италь- 
янскяй солдатт.

Леванта фронтса военнай де 
етвиятнень эса йотай суткатне» 
пингстэ мятежникнень и интер- 
венттнень ширеса участвовал* 
иностраннай фашистскяй огром
ней месса самолётт. 60 фашистский 
самолётт бомбардировандазь и 
обстреливали пулеметста Херика» 
Сеюрбе, Вивер, Торрес велетнень, 
конат расположеннайхть Теруэль 
—Сагунто машина кить кувалмос» 
50 трехмоторнай германскяй са
молётт „Юнкере“ бомбардирован» 
дазь районть, конац ащи Эспа- 
ден пандонь мессивть побережь- 
янь восток ширесонзе, конаа 
Санутать вельхнесы север шире- 
ета.

Центральнай фронтсь
Эстромадурскяй фронтть участка

сонзо мятежникнв! пользованда- 
мок итало-герменскяй тенконь, ар
тиллериянь и авиациянь поддерж- 
каса, атековендезь республикан- 
екяй позициятнень Лос Блескос 
секторса (Фуэнтеовехуне районц» 
и Миах ахедес Вильянуэве де Ля 
Серенет север ширеее).—Респуб- 
ликенецне отрезиндезь етекесно» 
и отбросили неступавшай фашист- 
тнень. Аф леме пингта меле мя- 
тежникне получасть подкрепле
ния, возобновили атакатнень. Нят 
еекторхнень эса молихть напря
женней тюремет.

Фашистский артиллериясь бом- 
бардировендвсь июльть 19*ие шис
тонза Мадридть, нолдась ошть эзга 
500 шке енарятт.

Южнай фронтса положениять 
эса переменат аш.

СНИМКАСА: Бойхнеьь геа кюрьхквря пивгонь ваймосемста республиканскяй
армиямь босине леэдыхть крсспяттненди урожаень урядама*. ■ ,ФОТОСЬ СОЮЗФОгО]Ь.

АГИТАТОРХНЕ ПАНСЯСОТ
Мокша Ювня велень первичнай 

комсомольскяй организециясь эсь 
пингстонзе паксянь бригадатненди 
культурно-просветительнай рабо- 
тень витеме кемокстась комсомо- 
пеит-агитеторхт, конет колхозник- 
ненди тиендихть беседат РСФСР-нь 
Верховнай Советть васенце Сесси
янц колга и морафнихть газетат и ху
дожественней книгат.

Комсомольскяй организациясь 
организовандась агитбригеде. Агит- 
бригедесь колхозникненди путин 
епектекльхть и тиенди художест
венней еемодеятельней выступле
нияс И. Немов.

Торбеевань р -н ._______________

Ответ. редакторсь
П. ЕЖОВ.


