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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Соввтть 
васенце Сессияц

Июлыь 25-це шистонза илять 
6 частота панжевсь Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть ва
сенце Сессияц. Мордовскяй на- 
родть избранниконза—Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай С о вр тть  депу- 
татонза исключительнай делови- 
тостьса ушедсть разрешать госу- 
дарственнай важностень кизефкст. 
Кизефксне, конатнень обсуждает 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть васенце Сессияц неразры* 
вна сотфт рабочай кляссть и кресть
я нства^  долгай и упорнай рево- 

‘люиионнай тюремаснон мархта, 
ибо великай русский народсь, а 
сонь мархтонза многонациональ- 
най российский народсь, тяконь 
шоворхт и Мордовскяй народсь 
коммунистическяй партиять руко- 
водстванц ала упорна и настойчи
ва тюрьсть царскяй самодержави- 
ять каршес, полнай политический 
свободать, равноправиять, счаст- 
ливай и радостнай социалистичес
кяй обществать инкса, коса аш и 
не может улемс зя^плоатация, ко
са трудсь эрь ломанти арась чес
тень тевкс, славань тевкс, доблес- 
тень и геройствань тевкс. И шарь- 
хкодьф, штонят кизефксне конат
нень ушедсь обсужаандамост Мор
довский АССР-нь Верховнай Со- 
ветть васенце Сессияц кровно ин
тересуют Мордовский народть. 
Мордовскяй народсь оцю интерес 
мархта ушеды ванома эсь избран- 
никонзон работаснон мельге — 
Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть 1-це Сессиянц мельге.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть составоц ащи Мордовскяй 
народть лучшай представителен- 
зон эзда. Синь йотксост рабочай- 
хть, трактористт, животноводт, опы
тник-колхозникт, железнодорож
ник^ дояркат, колхозонь предсе 
дательхть, партийнай и ссветскяй 
работникг, конат беспредельно 
преданнайхть Ленинонь—Стали- 
нонь партияти,советскяй властти. 
Синь йотксост Мордовиянь одло- 
маттнень лучшай представителен
зэ—Толстых, Журавлёва и лия 
ялгатне.

Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Советть составсонза 20 рабо- 
чайхть, 80 колхозникт, 7 служа- 
щ айхтьи интеллигентт, конатнень 
ззда 65 ВКП(б)-нь члетт, 6 ВКП(б)-нь 
членонди кандидатт, 10 комсо
молецт, 7 сочувствующайхть, 19

'беспартийнайхть—тяфтама соци- 
альнай и партийнай составоц 
МАССР-нь Верховнай Советть.

Депутаттнень йоткста 20 ават и 
од стирьнят. Тя няфне ы, што 
Советскяй авась навсегда освобо
дилась порабощениятнень эз- 
да, конатнень сон кирнезень эсь 
лангсонза царскяй самодержавиять 
пингста. Советскяй авать одинако- 
вайхть праванза алять мархта. 
Сонь улихть праванза трудти, вай- 
мамати и образованияти, нят пра
ватне закрепленайхть авати Ста
линскяй Конституииять эса.

Депут аттнень ~зда 10 ломатть 
орденоносецт. Нят ялгатне пред
приятият,  колхозса, совхозса, 
партийнай и советскяй работаса 
няфцть и няфнихть советскяй вла- 
етти подленнай патриотизм, Ле- 
нинонь—Сталинонь партияти пеф- 
тема преданность. Синь ащихть 
стахановский работань инициа- 
торкс.

Следовательно, тейнек, Мордов
ский наротти цебярьста еодафт 
эсь избранник ньке. Сяшьработань 
и эряфонь кис! а —советскяй ра 
ротть киц, радостнай и счастли- 
вай вряфть инкса долгай и упор- 
най тюремань кись. Минь депута
т о н ь ^ ,  конатненди доверили улемс 
советскяй руководящей аппаратса, 
ашихгь коммунистонь и беспар- 
тийнайнь нерушимай Сталинский 
блоконь де ;утаткс. Синь обя- 
затт работамс народти и народть 
пользас, ибо еинь кочказень на 
родсь и доверил тейст народсь 
управлять республикать мархта, 
управлять социалистическяй хо
зяйствам мархта. Народть мыс- 
лянза и работац, сонь избрании 
коизон мыслясна и работасна—-тя 
ф^я мысля, фкя работа—нингясяда 
пяк кемекстамс социалистическяй 
родинать границанзон, нинге ея- 
да цяк цебярьгафтомс народть 
культурнай благацц и Ленинонь— 
Сталинонь знамять ала,—инголи 
коммунизмав.

Комсомолецт и афсоюзнай ло- 
матть ознаменовандасть МАССР-нь 
Верховнай Советть васенце Сес
сиянц вБСьфтеманц стахановскяй 
од рекордса!

Агитаторхт и пропагандистт 
азондость большевистский кяльса 
избирательхненди Сессиять рабо- 
танц!

Снимкаса: РСФСР-нь Верховной Советть 
Президиумом председателец Алеьсей Его
рович Бадаев.

фотось Союзфотонь.

Снимкаса: РСФСР-нь Верховнай Со-
ветть Президиумонц еекретарец Георгий 
Васильевич Козлов 

Фотось А. Добровольскяйть
(Союзфотось).

МАССР-нь Верховнай Советть васенце
еозывонь васенце Сессияц

(Информацноннай еообщенняц)

Лешинть работань опытоц
М—Марелово велеса, Сталин ял- 

гать лемсэ колхозса еембои 5 бри
гадат Нят бригадатнень эзда 1-це 
Ка бригадась (бригадирсь Лешин 
ялгась) эсь работасонзаняфни це- 
бярь показательхть.

Тя бригадась аделазе тундань 
видемать ерокта инголе и цебярь 
качества мархта, а тяфта жа коч
кома и тише урядама кампаниять- 
ке.

\ С 4 Ь
Тя цебярьработасьащи резуль-

татокс синди, што бригадирсь Лё- 
шинць путни оиюзабота тефнень 
куроксто и иебярьста аделамаснон 
инкса.

Сон пользовандай оию доверия 
са и авторитетса колхозникнень 
йоткса.

Тяни Лешиниь эсь бригадани 
мархта сявсь обязательства, штоба 
уборочнайть аделамс ерокта инголе 
и цебярь качестваса.

Захаров.
Ча.мзинкань район.

Июльть 25-це шистонза б частста 
илить МКСХШ-ть зданиясо панжовсь 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
весть васенце Сессияц.

Депутатсь Фомин ялгась макеев 
предложения Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть васенце Сессиянц пан
жомс етаройшай депутатти, еире про
изводственник™ С Т. Семенов ялгати.

Старейшай депутатеь С_ Т. Семенов 
ялгась нюрхкяня ветупнтельнай реч- 
тоиза меде панжезе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть васенце 
Соесиянц.

Мордовский АССР-нь Коиетитуциять 
25-це етатьянц коряс Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть васенце 
Сессияц кочкась единогласно Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советти пред
седателькс Инсарскяй нзбирательнай 
округть эзда В. II. Петушкоз ялгать.

Депутатсь Цыгановсь максси предло
жения Мордовскяй АССР-нь Конститу- 
циять 25-це етатьянц коряс кочкамс 
Верховнай Советонь иредеедательти 
кафта з а м е е тт т те л ь хть.

Заместителькс Сессиясь единогласно 
кочказень депутатть Лизяева М. А. и 
депутатть Ьайгушкин В А. ялгатнень.

ДепутатсьЬыстровсь максси предло
жения Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть васенце Сессиянц раб-гГанц 
колга примамс регламент. Добовлени-

2. МорДовскяй АССР-нь Верховнай Со
ветт и постояннай комиссиянь кочка- 
мать колга кизефкс.

3. Мордовскяй АССР-ть Конституци- 
янц кой-кона етатьянзонды измекениянь 
и  ДОцолнениянь колга кизефкс.

1 Мордовский АССР-ть Верховнай 
Советсонза Преаидиумонь образовани- 
ять колга кизе,фке.

5. Мордовскяй АССР-нь правительст
вань образованиянц колга кизефкс.

6. МАССР-нь Верховной Советть де- 
иутатонзонды расходонь иандомать 
колга, конат (расхоттнеХ еотнефт еинь 
Денутатскяй обязанностьснон пешкоде- 
маснон мархта.

Оессиясь шинь поряДюать примазв' 
единогласна.

Депутатсь Трубченно ялгась максси 
предложнйя Мордовскяй АССР-нь Вфч 
ховнай Советти кочкамс Мандатнай Ко
миссия.

Сессиясь единогласна кочкась май-* 
датнай комиссия тяфтама ялгань эзда.

1. Мандатнай йомиссиянь преДседа-! 
тельсь Депутатсь С. М. Дьяконов ялгась. 
Маедатнай комиссиянь членкс:

2. Денутатсь Ускреевсь.
3. Депутатсь Христофорововсь.
4. Депутатсь Гаги н ась-.
5. Депутатсь М. К. Суняшинась.
Сессиясь единогласно, бурнай апло-

дисментса и «Ура» ювадемаса примась' 
приветствениай еьорма Сталин ялгаТй и

измонениянь предложеииятиень соНь маластонь еоратниюотаонды Моло-янь и
мархта Сессиять работанц колга регла- 
ментсь примаф единогласно.

Депутатсь Христофоровсь максси 
предложения примамс Сессиять рабо- 
танцты шинь п орядк а .  П р едл огает :

1. Мордовскяй АССР-ть Верховнай Со. 
ветозонза Мандатнай Комиссиянь коч
камак колга кизефкс.

тов, Ежов, Ворошилов, Калинин ялгат- 
ненди.

Ня юизефкснеиь мархта июльть 25-це 
шинь Се е с и й т ь  илядеиь засейанйяц 
аделавсь.

Июльть 26-це шистонза Сесоиять шоб. 
давань заседайияц ушеды кемень час
тота. , .
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Комсомолецнв н афсоюзнай одломаттно анонлайхть социалистическяй 
родинаньконди подаркат.

Вишкоптьсаськ 
стахановскяй методонь 

работать
Сартэцонь комсомольскяй орга

низациясь Ленинскяй комсомолть 
20-це кизонзон топодеманцтыанок 
ламань работать ладязь цебярьста. 
Сартэцонь комсомольскяй органи
зациясь заключил социалистиче
ский договор.

*
Сартэцонь комсомолецне Усти- 

новсь, З у б о в а  иГорбуновась синь 
лувондовихть производстваса ста- 
хановецокс. Синь корхтайхть:

Л енинско-Сталинскяй комсомолть 
20-це годовщинанц васьфтьсаськ 
производстваса отличнай работаса.

Синь тя обязательствать ушедсть 
ни пяшкотькшнемонза. Нят ялгат
нень эсь добросовестнай и чест- 
най работаснон вельде фкявок 
авариясна ашель.

ВасБзфцаськ Л ен и н ск е*  
С талинскяй и о т с о м о л х ь  

2 0  к и зо н ь  х о п о д ега а н ц  С т а х а н о в -  
скяй  р а б о т а н ь  о д  р е к о р д с а

И. Белов.
Саранск ош

Комбайнерхнень 
обязательствасна

Рузаевскяй МТС-нь комбайнёр
к с  Антоновть мархта Кузяецовсь 
сявсть эсь лангозост обязательст
ва:—эрь комбайнаса сезонтста
тиемс аф €0) гектарда кржа и ван- 
фтомс горючайда аф 10 проценттэ 
кржа.

Антонов и Кузнецов ялгатне эсь 
обязательстваснон пяшкочне<;азь 
цяк оцю честь мархга. Синь сьора 
урядама лиссть аиоклафста и сем- 
бода инголе.

Сембе работаснон мольфцазь со
циалистической соревнованиять 
вельде.

С. А.
Рузаевкань р-н.

Н. Г. Чернышеоскнй
(ПО кизот шачема шистонза 

сявомок (1828—1938 к. к.).
Великан русскяй революцио- 

нерсь-демократсь Николай Гаври
лович Чернышевский шачсь 
июльть 24 ие шистонза 1828 кизо- 
ня Саратов ошу, городской свя: 
щенниконь семьяс. 1846 кизоня 
сон мольсь тонафнема Петербур
гский университету. Исключитель
на одореннай юношась жзднайста 
лувондСь философский и научнай 
содержанияса книгат. Тонафнемок 
университетсэ, Чернышевскяй 
ушеткшни критически ванондома 
окружающайти. Вию влияния 
одЧернышевскяйтитисть 1Я48 ки- 
зоня западса революционнай со- 
бьгиятне.

Университетть аделамдонза ме
ле 1850 кизоня Чернышевский 
арась преподавателькс родной Са
ратов ошенц гимназиязонза.
1853 кизоня Чернышевский эсь 
дневникозонза сьорматкшни: „Мин- 
цонок курок ули бунт, а кда сон 
ули, мон непременна карман учас- 
твондама эсонза“.

Курок советскяй одломаттне 
праздновасазь эсь славной юби
л е й н о й — Ленинский комсомолть 
20-це годовщинзнц. Тя славнай 
годовщинати комсомолсь эсь тя 
дянцты—родинанцты аноклай за- 
мечательнай подаркат. Комсомо 
лецче, афсоюзнай одломаттнень 
мархга марса нинге сяда пяк ке- 
лептезь стахановскяй движениять.

фабрикаса, заводса, колхозса, 
совхозса, учрежденияса, шкэласа 
и ет. тов, Ленинско Сталинскяй 
комсомолсь няфни работань заме
чательней образецт.

Махорочнай фабрикань работ
ай  цась-комсомолкась Садкова ял
гась макссь обязательства, што 
Ленинскяй комсомолть 20-це ки
зонь тотодеманцты макссыне нор
матнень  ПВХО-нь и ГСО-нь 
значокненди, на „отлично“ макс- 
еыне техминимумонь норматнень.

Сон эсь лангозонза еявф обя- 
зательстватнень ушедсь ни пяш- 
котькшнемост. Производстваса тя
ни сон стахановка, еонь еод-юазь 
еембе рабочайхне и работнииатне, 
кода активнай обществекницань и 
заботливай ялгань. Ленинский ком
с о м о л с  20 ие годовщинанцты сон 
аф аньцек еонць аноклай подар 
кат, а аноклаьхть и еонь ялган- 
зовок. Садкова ялгась азондсы ра- 
ботань эсьОпытснцсембе рзбочай- 
хненди и работницатненди. Садко- 
вась производственнай заданиянц 
пяшкотькшнесы 1?5 %. Сон корх- 
тай, што—Ленинско-Сталинский 
комсомолть 20 кизонзонды произ- 
водственнай норманень карман 
пяшкотькшнемост 200 процентс. 
Тифтама комсомолкада и афсо- 
юзнай одломаньда производстваса

Чернышевскийть великай зэслу- 
гац ащи еянь эса, што сон 1861 
кизонь реформать эзда няезе еонь 
буржуазнай сущностенц и поша- 
дафтома разоблачандакшнезень ли
беральная балтугтнень. В. И. Лё- 
нинць сьормадсь: „Эрявсь именна 
Чернышевскийнь гениальностей, 
штоба эстэ, крестьянскяй рефор
м а т  самай лифтемани эпохаста... 
тяфтама яснайста шарьхкодемс 
еонь основной буржуазнай харак- 
теронц“.

„Пролог“ эсь романионза „эман-

пик лама, конат пефтема предан 
найхтьбольшевистский партиити и 
еонь Центральнай Комитетонцты 

Вов Бурнайкина ялгась, конац 
оцю радоегьса и трудонь оцю 
производительностьса васьфтсы 
Ленинскяй комсомолть 20-це го- 
довщинанц топодеманц. Сон эсь 
лангозонза сявсь обязательства, 
штоба п^шкотькшнемс производ' 
стваса макс.ф норматнень 200 
процентс. Сон тяни ни норманц 
пяшкотькшнесы 125—133 проценте. 
Макссыне техминимумонь нормат
нень на „отлично“.

Ленинско-Сталинский комсо
м о л с  20-кизонзон топодеманцты 
включились социалистический.со 
ревнованияс кафта цехт: набойнай 
и разработочнай цехне. Набойнай 
цехсьнорманцпяшкотькшнееы ни 
125 процентс. Шиета шис нят цех
нень трудонь производительность- 
ена касы.

Комсомольскяй организациять 
секретарей Писарев ялгась Ленин
ске—Сталинскяй комсомолть юби- 
леенцты анокламаса социалисти
ческий еоревнованиять разверты- 
вапиянц ладизе пяк цебярьста. 
Комсомолецне фабрикаса а-щихть 
стахановскяй движенияти инициа- 
торкс, синь эсь работань метод- 
енон азонкшнесазь афсоюзнай од* 
ломаттненди, конат тини нормас- 
нон пишкотькшнесазь 120 про
центс. И. Б.

Мзярда пакжихть идень яслят?
Вирь—Сазан велень „Крас

ный флот“ колхозса колхозонь 
председательсь Илюшкинць ти- 
чемс ашезь панжа идень яслят, 
конань еюпеда аф кржа идь мар- 
хта авада паксянь тевса аф рабо- 
тайхть.

Колхозникне учихть мзярда 
панжи козхозонь правлениясь 
идень яслят.

Водяков.
Рыокинань р-н.

Лениискяй комсомолть 20 
кизонь топодеманцты подарка

Июльть 24-це шистонза Мордо
виянь епортивнай обществатнень 
йоткса йотафтфт республиканскяй 
соревнованият, коса примасть уча
стия „Динамо“, „Спартак“, „Пище
вик“ обществатне.

Соревнованиясь посвященнай Ле
нинский комсомолть 20 кизонц то- 
подеманцты и кочкамс Мордовскяй, 
Чувашский, Татарский, Башкирскяй, 
Удмурдскяй, Марийскяй и Коми 
республикатнень йоткста сорев
нованиянь йотафтомати ломатть. 
Соревнованиять программацульсь: 
легкай атлетика, уема, лицендема 
и велосипедеа ардома.

Июльть 24-це шинц васень пиле- 
етонза ульсь йотафтф 100 метрань 
дистанциис ласькома, коса нап- 
ряженнай „тюремаса“ Чуликов и 
Богданов ялгатне(„Спартак") сатозь 
республикаеа васенце вастть 11,4 
секундаста. Луконинась („учитель“ 
обществаста) вяри комогемаса ея- 
да цебярьгафтозень результатон- 
зон—1 мет. 20 сантиметрат.

Болдов ялгась („ Динамо" обще- 
етваета) няфць рекордт гранатань 
метанияся,няфтемок результат 63 
метрат 70 сантиметрат. 100 метрас 
ласькомаса аватнень йоткста ва
сенце вастть еатозе Р е б р о в а с ь  
('„Учитель“ обществаста) -13,9  се
кундат, а гранатань метанияса -  Лап
тева ялгась(„Пищевик“)—31 метрат 
и 15 сантиметрат. Вяри комотемаса 
алятнень йоткста цебярь резуль
татт няфтсть Кузичев ялгась—1 мет. 
55 сантиметрат, („Пищевик“) Аки
мов и Плятнер („Динамо“).

Шить омбоце пяльксстонзаульсь 
ядрань толкания, коса алятнень 
йоткста васенце вастть занязь 
Акимов—10 мет. 44 еантимет. ават
нень йоткста Реброва—8 мет. 17 
сантиметрат.

500 метрас ласькомаса васенце 
вастть аватнень йоткста сатозо 
Моськина ялгась („Учитель“)—1 
мии. 30,3 еек.и 1500 метра:, алитнень 
йоткета васенце вастть еатозе 
Лоушкин („Учитель“) —4 мии. 30,4 
еек.

Соревнованиятне а д е л а в и х т ь  
июльть 31-це шистонза.

еипатор господатнень“, лиякс 
мярьгомс дворянскяй либерэлх- 
нень, Чернышевский лемнесыне 
„васькафникс, болтункс и дура
кокс“. Сон верондасы, што на
р о д с  настоящайета освободинда- 
мац можна тиемс аньцек восстав- 
шай народть эсь вийни мархта.

Лама кизонь йотамс публици- 
етонь пераса Чернышевский от
стаивал народть интересонзон, р е 
дак то р е  Некрасовонь вельде 
„Современник“ журналть шарфто- 
зе революиионно-демократическяй 
мыслянь трибунакс. Чернышевский 
маштозь йотафнезень „иензурать 
препононзон и рогатканзон пачк— 
крестьянский революииять идеян- 
зон, еембе еире власттнень йорда- 
маснон инкса массатнень тюре
мань идеяснон“ (Ленин).

Помещикнень и царскяй еамо- 
державиять каршес тюремаса на
р о д с  интересонзон Чернышев
ский аралаКшнезень тяфтама вий
сэ и последовательностьса,  што 
1914 кизоня Лениниь сьормадсь: 
«Сонь еочинениянзон эзда веет 
классовай тюремань духсь. Сон 
резкайста йотафнезе либерализ- 
мать изменанзон разоблачандамаса

ея линиять, конань мянь тянимс 
пяк аф кельксазь кадеттне и лик- 
видаторхне“.

К. Маркс пяк цениндакшнезень 
Чернышевскийнь экономиче-кяй 
работанзон, характеризовал еонь 
кода „великай ученайнь“ , конац 
,,миллень политическяй экономи- 
янц очерконзон“ эса... мастерски 
няфтезе ,,буржуазнай политичес
кий экономиять“ банкротстванц.

1862 кизоня Чернышевский 
ульсь арестовандаф и пякстаф 
петропавловский крепости. Царс- 
кяй правительствась шарьхкодезе 
Чернышевскийнь революционнай 
деятельностенц еембе опасностени 
и еонь каршезонза тюрсь поща- 
дафтома: 20 кизэ кирдезе еонь
Сибирьсэ каторгаса и ссылкасз.

Кулось Н. Г. Чернышевский 
1889 кизоня октябрть 29-це шис
тонза Саратов ошу.

Советскяй народсь пяк чтит
Н. Г. Чернышевскийнь памятени: 
1936 кизонь февральстэ минь 
правительстваньке лифтсь поста
новления, штобатиемсЧернышев- 
екийнди памятникт Москуву и 
Ленинграду.
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К о м с о м о л ь с к я й  э р я ф с ь
Решитедьеа тюремс 
зазнайствать каршес
Комсомольскяй организациять ра- 

ботаса оцю роль кирди комсоргсь. 
Улемс комсоргокс тя ответствен 
най и почетной тев, конанц дове
рил комсомольскяй организациясь. 
Улихть стама комсомолецт, конат
нень кочкамок комсоргокс лув 
сазь прядон оцю „ломанькс“, синь 
будто-бы киндинге не подчиняют
ся.

Мокша Мазканя велесэ комсоргсь 
.Дьяков ялгась арась зазнайствать 
тири,  аф кулхцондкшнесыне мас
сатнень вайгяльснон.

Тяфтамз ломаттне тя зазнайст- 
сать вельде повондыхть аф пра- 
вильнай кис, конац воеднай ленин- 
скяй комсомолса коммунястическяй 
■воспитанияти и сембе сонь рабо
та нцт ы.

Йотафневи уборочнай кампани
ясь, конанц пингста комсомольскяй 
организациять задачац—келептемс 
■социалистическяй соревнованиять 
одломаттнень йоткса, няфтемс при
мер иляды колхозникненди. Аф 

'тяфта ащи тевсь тяка жа комсо
мольскяй организацьяса, комсо- 
молецне аф вятихть кодамонок 
массово-раз'яснительнай работа.

Дьяковсь тяка пингоня жа рабо
тай избачекс, конац ащи велеса 
культурнай очагокс, но со'н тясон 
га няфнесы эсь беспечнай отноше- 
нияни тейнза порученнай работаса.

Одломаттне пяк интересуются 
футболть мархта, синь сцю мяль- 
сна. физкультурати, тянь колга ла
моксть корхнесть Дьяковти, но сон 
мезевок ашезь тий сянь инкса, 
ш тоба ладям ‘ фишультурнай кру
жокт Ь работанц. Улихть органи- 
зованнайхть лама кружокт кода 
■СВБ, МОПР, коса станяжа рабо
тась калафгф.

ОдлОматтне вешихть, куроконя 
шозоремс тя тевти ВЛКСМ иь рай- 
комти и максомс практический 
лезкс ко!мсомольскяй работать це- 
бярьста ладяманцты, штоба ладчм 
•синь йотксост работать.

Н аррандакш несазь внутрисоюанай демократиять

Комсомолец
Сире-Синдрова.

Нинге аф пяклама пинге йотась, 
мзярда ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумоц решительна осужданда- 
зе ся фактть, што кой-кона ком
сомольскяй организациятне нару- 
шандакшнесазь внутрисоюзнай 
демократиять. Комсомолонь руко
водительтне люпшнезь комеомо- 
леинень и нльня бюронь или ко- 
митетонь члеттнень праваснон.

Комсомольскяй массась кемоста 
осуждандэзень тяфтама руково- 
дительхнень поведенияснон.

Но эряви азомс, што Ширин- 
гушскяй районца тяфтама вреднай, 
осужденнай практикась нинге тя 
чемс апак машфтт. Тяса важней- 
шай комсомольскяй кизефксонь 
решандамста райкомонь члет- 
тнень сембонь аф кизефнесазь.

Вов июнь коеть 29-ие шистонза 
ульсь ВЛКСМ нь райкомть заседа
нияс Тя заседанияса ванондовсть 
важнай кизефкст, а именна: ком
сомолу примамась и , ВКП(б)-нь 
ряттненди сувамс комсомолецнен- 
ди рекомендациянь максомать кол
га. Но „заседанияса“ ульсь ань- 
цек райкомонь 1 член.—Явкин 
ялгась. Сон ськамонзэ примась 
комсамолу 15 ломань, протоколти 
сьормады; „единогласно“, а голо- 
сованцайда ськамонза

Тяфтама факттненди эряви пу
томс пе. Внутрисоюзнай деМокра- 
тиять эряви соблюдать и вестенге 
аф нарушандакшнемс сонь, а кие 
нарушает эряви таргамс кеме от
вете.

Д Семаев.

Сязендьсазь массово-раз“яснительнай работать
Эрь комсомольскяй организа

цият^ эрь комсомолецть инголе 
ащи оцю задача витемс массово- 
раз“ясни гельнай работа афсоюзнай 
одпоматтнень йогкса, воспитандамс 
еинь коммунйстическяй духса.

Тяфга жа иньосновной задачакс 
ащи эрь комсомолецти — еембе 
пингть кеподемс эсь политическяй 
знаниянзон.

Но улихть комсомольскяй орга
низацият нят задачатнень эрявик- 
еонди аф лувондсазь, а кда лувонд- 
сазь, то сознательна сязендьсазь, аф 
пяшкодькшнесазь ВЛКСМ-нь ус- 
тавть отдельнай пунктонзон.

Вов Каргаша велень перзичнай 
комсомольскяй организациясь (еек- 
ретарьсь Саварин). Тяса тячемс аф 
вятеви кодамовок мзесояс-раз0-

яснительнай работа одломаттнень 
йоткса, фкявок комсомолец ашезь 
яка паксянь етанга, одломаттнень 
йоткса кодамовок читкат и бесе
дат аф тиендихть, а тянь васто эрь 
шиня еимондихть винада.

Тяда башка эряви азомс, што 
комсомолецнень эсь йотксост по- 
лит-занягияг аф эрьсихть.

Саварин ялгась нят безобразият
нень тиендемаснон инкса максси 
лезкс.

ВЛКСМ нь Зубозо-Полянань 
райкомти тянь эряви лувомс и ку
роконь пингть безобразиятнень 
мархта примамс соответствующай 
мерат.

П. Фанакин.
Зубово-Полянань р н.

Воспитательной
работать
результатонза

Воспитательнай работась кирди 
оцю значения комсомолонь рига
тнень касомаснонды. Колхозга ла
ма одломаньда, конат пефтема пре- 
даннайхть болыневистскяй парти- 
яти и еонь Центральнай Комите- 
тонцты.

Духонкина велеса первичнай ком
сомольской организэциясь ульсь 
П1К йолма. ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениядонза меле аф 
оцю тя организациясь кярьмодсь 
воспитательнай работать вишко- 
птеманцты. Тянь вельде организа
циясь кассь и тянингя касы. Июнь 
ковстааноклаф 10 афсоюзнай одло- 
матть комсомолу еувамати, а тяни, 
июль ковста нят одломаттне прима- 
фт ВЛКСМ-нь членкс,конат примо- 
еихть активнайучастия комсомолть 
эряфсонза, общественнай эряфса. 
Регулярнайста йотафневихть по
литзанятие,  коза елушательхне 
еашендыхть аноклафста, конспект 
мархта, комсомольскяй организаци
ясь нолни цебярьста оформленнай 
стенгазета, конац к о в т  лисенди 
колмоксть.

Комсомольскяй организациясь 
цебярьста касы етирьнятьнень лувк- 
сста.

„Комсомолец“
Атюрьевань р - н .

Политучебась еязьф
ВЛКСМ-нь уставть пункгонзон 

эса корхтави, што эрь коисомо- 
лецсь должен улемс политически 
грамотнай, системагиче:ки тонаф- 
ж ме Марксонь—Э ягельсонь — Лё 
нинонь—Сталинонь трудснон.

Но кой кона районга и ВЛКСМ Н1 

райкомтне комсомолеинень поли- 
тическяй уровеиьцнон кеподемгнц 
эрявиксонди аф лувонд азь, а кда 
лувондсазь, то тянь еознзтель- 
найста сязендьсазь.

ВЛКСМ-нь Торбеевскяй райкомсь 
уставть тя основной пунктонц аф 
пяшкотькшнесы.
Районца сембоцНО-да лама комсо

мольскяй организацият, пцтай еем- 
бе организациятнень эса политуче- 
бась еязьф, аф ваномок оянь лангс, 
што эрь организацияти кемоксгаф 
пропагандист, но еембе еяка ком,-

еомолецнень йоткса политико-вос- 
питательнай работа аш.

Мее жа тя тевсь ащи кальдявс- 
та?

Сяс, што ВЛКСМ-нь райкомсь тя 
работать тири  мяльда шарфни 
кржа Пропагандисттнень йоткса 
ееминархт эрьсихть шуроста, 
ВЛКСМ-нь райкомста фкявок ра
ботник велева аф якай, а тяста и 
няеви, кодама работа йотафни рай
комов велень первичнай организа
циятнень эса.

Комсомолецне кизефнесазь 
ВЛКСМ-нь райкомть, мзярда ули 
ладгф иолитучебань работась, и 
мзярда райкомсь кад^ы кабинетно- 
бюрократическяй работанц?

Одломаттне 
еувайхть комсомолу

Арга велесэ одломаттне пяк оцю 
мяльса сувсихть Ленинско - Ста- 
тинскзй комсомолть рядонзонды. 
Аньцек мекольдень пингть эзда 
Ю-да лама одломатть примафт 
ВЛКСМ-нь ряттненди, конатнень 
эзда 2 етирьнят.

Комсомолецне вятихть оцю рабо
та афсоюзнай одломаттнень ,йотк- 
еа. Тяса еембе комсомолецне кемо- 
кетафт производствать башка уча- 
етканзонды, коса еинь колхозник- 
ненди азонкшнесазь партиять и 
празительствать решенияснон.

Пронькин.
Торбеевань р-н.

Организациясь аф касы

Снимкаеа: Бикмаев Митясь школьникень 
омбоце епартакиадлнь участниксь. Грана
тань метанияса еявозе васенце вастть. Сон 
гранатать йордазе 47,66 метрат.

Фотось Барановть.

М.-Маресева велееа Сталин ял- 
гать лемсэ колхозонь комсомоль
скяй организациясь колхознай од- 
ломаттнень йоткса кодамовок аги- 
тационнай работа аф вити. Мезень 
еюнеда тя комсомольскяй органи
зациясь аф касы.

Колхознай лучшай одломат-

тнень-цьоранятнень и етирьнять- 
нень ули оцю мяльсна сувамс 
ВЛКСМ-нь ряттненди, но комсо
мольскяй организациясь и еонь 
комсоргоц нят ломаттнень аф нян 
сыне, сяс мее организациясь еинь 
эздост ащи ширеса. Н. И. 3.
Ч гм зи н к а н ь  р-н.

Атюрьевань район.
Н. Пронькин.

Школась ремонтировандаф
Од—Выселка велеса тонафнема 

кизоть аделамодонза меле, вишк- 
ета кярьмодсть школать од тонаф- 
нема кизоти анокламонза, штоба 
ученикне йотафтомок кизонь кани
кулатнень еальхть школав, коса 
улель действительна чистота и 

I уют.

Тяни школать ремонтировандам- 
да аделазь, анокласть школьнай 
пособият, карандашт, тетратть и 
лиянеобходимай учебнай пособият

Ромашов.
Зубово-Полянань р-н.

Снимкаса: Володя Казлрин—школьни
кень омбоце епартакиздань учпстниксь. 
Ласькомаса еявозе васеньце вэстть. 60 мет
ра дистанциять Володясь ласькозе 8,2 се
кундасто.

Ф0"сс> Барановть»
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„Комсомолонь вайгяль" газетать 
читателензон вниманияс

Кочкуровскяй райононь, Пакся Гавлань, „17-й партс'езд“ колхозса сьоронь 
урядамась.

СНИМКАСА: 4-це бригадань нуйсь Т. С. Бабакаевсь нуй розь.

Фотось Барановть.

вКомсомолонь вайгяль“ газетать редакцияц ставит эсь читате* 
лензон сведенияс, што Республиканскяй комсомольскяй газетатне 
„Комсомолонь вайгяль“ и Ленинэнь киява“ августть 1-ие шистонза 
1938-це кизоня об'единяются комсомольскяй фкя газетас, конанц 
лемои кармай улеме „Мордовиянь комсомолец“.

Газетась кармай лисендема ковти 15-сть.
Подписчикне, конат сьорматфтсть „Комсомолонь вайгяль и 

, Ленинэнь киява“ газетатненди 3— б ковс икизакувалмос, кармайхть 
получама „Мордовиянь комсомолец“ газета.

Редакциясь.

Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ.

ГляТялита * Г Д -8 3  ' Ьказ м  2801 “ “ г. Саранск. ?*«. Окт^ рь*
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о б о р о н а н ц

Снимкаса: Саранский райононь .Маяк революции“ колхозонь иулфонь ео-
тысь Е. М. Михеевась колхозной од урожаень нулф мархта.

Ф >тось Барановть.

Норматнень 
пяшкотькшнесазь

вельф
Ошо Брлав велень „14 годовщи

на Октября“ колхозонь комсо
мольскяй организациясь органи- 
зовандась кядьса нуень 2 одлома- 
нень звенат. Синь нума лиссть 
колхозса еембе звенатнень коряс 
инь васенда.

Колхозть нормативанц коряс 
кядьса эряви нумс 0,13 гектархт, 
но Якушова Днять мархта Клим
кина Машать звенасна нормать 
кядьса нумста пяшкотькшнесазь 
185—̂СЮ процентс.

Якушева и Климкина ялгатне 
еембе работать мольфтсазь социа
листическяй еоревнованиять вель
де. Синь эсь инголест путозь за 
дачакс— сьора урядамаса работа- 
кшнемс аньиек нормань вельф 
пяшкодезь и цебярь качества мар- 
хта.

П. Кузнецов.
Пурдашкань р-н.

Соревновандайхть формальна
Шгоба ленинско-сталинский ком

со м о л с  20-це годовщинанц васьф- 
темс оцю сатфксса, тяикса Од- 
Кярьге велень комсомольскяй ор
ганизациясь кемокстась социалис
тическяй договор Курташка ве
лень комсомольскяй организа
ц и я с  мархта.

Нят организациятне еоревнован- 
дайхть 3-це ковсьни, но социалис
тическяй договорхне нинге вес
тей гя апак проверендакг.

Комсомолеине комитетонь еек- 
ретарьти Кижайкинти аф ’ весть 
мярьгонцть, штоба сон еоцдого- 
ворть проверяндакшнелезе еяда 
сиденяста и еоревнованиять ре- 
зулыатонзон азонкшнелезень ком- 
еомолецненди, но сон комсомо- 
леинень кизефксснонды арьси тячи 
ванды.

Комсомолец.
Атюрьевань р-н.

Бикеевсь калафнесы труддисциплинать

Яктивнайста 
еьорматфтыхть заемти

Советскяй правительствать по- 
етановленияи колмоце пятилеткань 
васение выпуск заемть колга 
трудяшаихне йотафнееазь эряфс.

Колхозникне, кода и еембе тру- 
дяй ломаттне иебярьста содасазь, 
што максомок трудовой эсь рубль- 
енон, тянь мархта максыхгь оцю 
лезкс государетвати нинге еяда 
иебярь эряфонь тиемати.

Мокша Мазканя велекь колхоз
никне, трудяй единоличникне и елу 
жащайхне еембе подписались за- 
емти и подписной еуммать ушедсть 
пяк вишкста пандомонза.

Кудашкин.
Синдровань р-н.

Съорматфтыхть
з а е м т и

Перхляй велень колхозникне и 
колхозницатне оцю мяльса еьор- 
матфц' ь колмоце пятилеткань (ва
сенце выпуск) заемти. Лама кол
х о з н и к  ушедсть ни заемть счётс 
ярмаконь пандома.

Тя тевсэ оцю работа вяти ком
сомольскяй организациясь. Комсо- 
молецне заемти сьорматфтомаса 
няфтсть пример еембе колхозник- 
ненди и колхозницатненди.

Геразин.
Рузаевкань р-н.

„ТЯ ТЕВСЬ
иг;-

Маресевка велесэ колхозникнень 
йоткса аф вятеви кодамовок куль- 
турно-массовай работа, избачи- 
тальнясь велеса максси оцю воз
можность культурно-массовай ра- 
работань вятемати

Мее жа аф работай избачиталь- 
нясь?

Аф работай сяс, мее вельсове
тэнь председатель' ь аф максси 
кодамонок возмож ность рабо
тамс.

Избачигальняса аш газетат, аш 
кодамонок литература Тяда баш
ка помещениясь йолма, веонза аш 
фкявок лозунг и плакат, еембе 
вастса рдас, аш сторож, но вель- 
еовеюнь председателыи избачсь 
аф весть шарфнесь м-ль, но сон 
мезевок ашезь лезда. Тянь колга | 
эряни азомс, што вельсоветонь!

Консервнай комбинатонь рабочай- 
хне, работницатне и обслуживаю- 
шай персовалсь оню мяльСа еьор- 
матфтыхгь заемти.

Агитаиионнай работать вельде 
рабочайхие и работницатне цебярь- 
ета шарьхкодезь, што эземсь мо
ли эсь бяагосостоянгияснон цебярь- 
гафтомаснонды, е оциалистичеекяй 
родинать обороноспособностенц 
кемокстаманцты.

Июльть 18-це шинцты самс ме- 
ханическо-мастерскоень работник- 
несьорматфтсть 100%, етоловаень 
рабочайхне и работницатне—79,5%, 
жестянно-баночнай цехсь—89,4%, 
фруктозай цехсь—87 процентс и 
ет. тов.

Активнай участия заемти сьор
матфтомаса примосихть Лебедев, 
Андронов, Лукин, Котлов, Терехов, 
Чернышев, Балахонкин ялгатне, 
конат еинць сьорматфсть ковонь 
работамань питнес. Заемти еьор- 
матфто^-аеь моли.

И. Акшев.
Саранск.

-  - ................ , .............

АФ МОНЬ"
предсрдательть аш мялеи, штоба 
колхозникнень йоткса йотафтомс 
культурно-массовай работа, еонь 
аш мялец, штоба колхозниксь ку- 
лель од кулят мезе моли минь 
кельгома счастливей родинасонк.
Сон сознательнайстасязенди кол

хозникнень йоткеа культурнайста 
эрямаснон.

Аф ваномок еянь лангс, што сон 
ВКП(б)-нь член, конанди ба эря
воль цебярьста ладямс культурно* 
масчовай работать, но сон тянь 
сязендьсы. Сон корхтай, ште 
культмассовзй работась—тевсь
аф монь

Колхошикне учяхть, мзярда 
еивь йотксост кармайхть вятема 
к у л ы массовай работа.

Никрахаз.
Чамзинкань район.

Перхляй велень Л*де пятилетка“ 
колхозса нарушандакшневи вель- 
хозар^елень уставсь.

Сталинскяй вельхозуставса кор- 
хтави, што эрь колхозса должен 
улемс лац ладяф трудсь и дисцип
линась, цебярьста ванфтомс кол- 
хознай паршить и тюремс работань 
цебярь качестванкса. но „1-це пя
тилетка“ колхозса тя аф пяшкодь 
кшневи.

Уборочнай кампанияти лиссть 
аф аноклафста, трудть учетоц ла- 
дяф кальдявста, тяда башка Руза
евкань МТС-сь макссь кафтаком- 
байнат, коват етэня жа аф исполь- 
зовандакшневихть. Колхозонь пред-

еедательеь Бикеевсь кафтонь кол_ 
монь ши аф якай колхознай прав 
ленияв, а коса бди еимонди винада, 
а тянь еюнеда колхозса колхоз
никне эрсихть апакработак и теф- 
не илядкшнихть апак тихть.

Бикееьть ширде нят аф кирдем- 
шка безобразиятнень еюнеда кол- 
хозса каладкшни труддисципли- 
нась.

Колхозникне вешихть Рузаевкань 
РайЗО-ть ширде, штоба нят безоб
разиятнень ингса Бикеевть таргамс 
отвец.

Г. И.
Рузаевкань р-н.


