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МОСКОВ, ВКП(б)-нь ЦК-в

СТАЛИН ялгантень
Мордовиянь Ленинско-Сталинской комсомолонь областной кото

це конференциясь кучи Тонеть, Ленинэнь тевенть великой продол- 
жателентень, весе мирэнь трудицятнень гениальной вождентень 
дыучителентень пламеннойкомсомольской поздоровт!

Большевиктнень партиянь Сталинской Центральной Комитетэсь 
ды лична Тон, минек родной тетясь ды учителесь, лездыде тар
гамс лангс ды педе-пес разоблачить ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень 
пачк наксадозь ды обанкротившейся руководительтнень, конат 
комсомолсонть насаждали наксадо аволь большевистской практика 
ды антипартийной линия.

Большевистской партиянть ендо ды лична Тонть ендо, Сталин 
ялгай, комсомолонтень тетянь лезксэнть кувалма,неть политической 
перерожденецтнэ ёртозь ВЛКСМ-нь ЦК-стонть. Сынст пулопель- 
ксэст икелепелевгак кармить панцевеме комсомольской рядтнэстэ.

Се шкастонть, зярдо весе советской счасливой народось пек 
покш трудовой энтузиазма марто аноксты вастомс большевиктнень 
партиянь XVIII ие с'ездэнть, Мордовской комсомольской организаци
ясь демонстрирови эсинзэ пек виев вечкеманзо ды преданностен- 
зэ Ленинэнь-Сталинэнь партиянтень, сонзэ Центральной Комитетэн- 
тень ды • лична Тонеть, Сталин ялгай.

Разбойной фашизмань подлой наймитнэ—троцкистнэ, бухари- 
нецтнэ ды буржуазной националистнэ—снартнесть разложить ком
сомолонть, дезорганизовамс сонзэ рядтнэнь ды тулкадемс Ленинско- 
Сталинской кинть лангсто. Сынь снартнесть комсомолонть ды од ло
матнень бытэст явомс общественной эрямонть эйстэ. Комсомолонь 
руководящей органтнэс сынь кучнесть фашистской разведкань 
агентт— маштницят ды шпионт. Сынь бажасть комсомолонть се 
земс минек аванть эйстэ—Ленинэнь-Сталинэнь великой партиянть 
эйстэ, нельгемс весе советской народонть счасливой ды радостной 
эрямонзо ды одов аравтомс капиталистической порядкатнень сон
зэ весе ужастнэнь марто. Просчитались презренной гадтнэ. Те сы
нест эзь удала ды зярдояк а удалы. Ленинско-Сталинской комсо
молось свал ульнесь ды карми улеме Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть верной помошникекс ды боевой резервакс.

Мордовиянь комсомолонь котоцеконференциясь кемевти Тонть, 
Сталин ялгай, што Мордовской комсомольской организациясь еще 
седеяк кеместэ сплотит эсь рядонзо Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
перька, еще седеяк покш энергия ды большевистской настой
чивость марто карми отстаивать партиянть линиянзо, еще седеяк 
пощадавтомо карми педе-пес тапамо эсинзэ рядтнэсэ антипартий
ной враждебной элементнэнь.

Минь путсынек весе виенек сенень, штобу комсомолецтнэнь ды 
од ломатнень, од советской интеллигенциянть идейно-политической 
воспитаниянь тевсэнть по-большевистски маштомсвесеасатыкстнэнь, 
седе смелстэ выдвигать руководящей постнэс комсомолонь касыця 
кадратнень, панемс руководствастонть негоднойтнень ды пощадавто
мо разоблачать народонь врагтнень ды сынст пособниктнень.

Минь Тонеть, Сталин ялгай, ды большевистской партиянь Цент
ральной Комитетэнтень кучтано седейшкавань комсомольской бла
годарность марксизмань-ленинизмань классической произведениянть 
кис— „ВКП(б)-нь историянь краткой курсонть“ кис. Те подлинно 
научной трудонть основанзо лангсо, минь по-большевистски карма
тано овладевать марксизмань-ленинизмань революционной теория* 
сонть, сиземань апак сода роботамо эсинек идейной вооруженнос- 
тенек кастоманзо лангсо, од кадратнень, советской од ломатнень 
Ленинско-Сталинской принципиальностентень воспитаниянть лангсо.

Вооружаясь Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой учениясонть, Мордовиянь комсомолось ламолгавтсынзе промыш
ленностень д^ социалистической паксянь стахановецэнь рядтнэнь, 
минек республикань ды весе Советской Союзонь знатной ломатнень 
рядост, еще седеяк виевстэ карми кемекстамо социалистической р о 
динанть обороноспособностензэ, военной тевень техниканть тонавт
незь.

Конференциясь кемевти Тонь, Сталин ялгай, што Мордовиянь 
комсомолось ды весе од ломатне минек партиянть ды правительст
ванть васенце тердемаст коряс весе вейкень пес стить минек роди
нань границатнень ванстамо. Ды бути карми эрявомо, а жалясызь 
эсь эрямост минек масторсонть ды весе мирсэнть коммунизманть 
торжестванзо кис.

Шумбра улезэ родной Всесоюзной Коммунистической больше
виктнень Партиясь ды сонзэ Ленинско-Сталинской Центральной Ко
митетэсь!

Шумбра улезэ минек гениальной вождесь, учителесь ды род
ной тетясь Сталин ялгась!

СНИМКАСОНТЬ: Ромодановань МТС-нь трактористэсь-стахановецэсь Я. Д. 
| Лапин ялгась.

Фотось Г. Барановонь.

СОКАМС 2.200 ГЕКТАРТ
Овсикс маласо тунда видемань 

шкась. Те иень тунда видемась 
ушодови покш производственной 
ды политической под'емсо. 
ВКП(б)*нь 18-це с'ездэнтень анок
стамось теи творчествань од ожив
ления. Эрьва советской од лома
несь, кодамо бу роботасо сон 
аволь робота, аноксты вастомс 
1й-це с'ездэнть замечательной по- 
даркасо.

Комсомольской организациятне 
должны возглавить те од под'- 
емонть, конась канды од победат 
сэрей урожаень кис бороцямо
сонть.

Ромодановань МТС-сь достойно 
васты ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнть 
ды тунда видеманть. Успешнасто 
прядозь трактортнэнь ремонтось.

Эсинзэ стахановской роботасон
зо покш внимания заслуживает 
Яков Давыдович Лапин тракторис
тэсь.

Лапин ялгась МТС-сэ роботы уш 
колмоце ие, сон весе эсинзэ р о 
ботанзо перть прянзо невтизе 
добросовестной ды содыця робот
никекс. Тракторонть парсте сода
мось сонензэ лезды стахановецэкс 
роботамонтень. Сон свал эсь зада
ниянзо топавтни велькска ды

срокто икеле. Те неяви те иень 
ремонтонть эйстэяк. Лапин ялгась 
эсинзэ тракторонзо ремонтонть 
прядызе срокто икеле паро каче
ства марто.

1938 иестэ кавто ковонь перть 
Лапин ялгась сокась 560 гектарт. 
Сон вечксы эсь тевензэ ды покш 
желаниясо лезды од тракторист
нэнень, максы сынест эсь произ
водственной опытэнзэ. Истяжо 
ашти общественной роб от ан т ь 
как примерэкс.

Мелят вадря паказателень кис 
Наркомземесь Лапин ялганть пре- 
мировизе костюмсо. Ней жо сон 
сайсьэсьлангозонзо обязательства 
—сокамс 1939 иестэнть 2.200 гек
тарт.

Штобу топавтомс саезь обяза- 
тельстванть Лапин ялгась еще се
деяк пек кундась эсинзэ техничес
кой ды политической уровенензэ 
кепедемантень. Тонавтни ВКП(б)-нь 
историянть, тень кис сон эрсек
шни лекциясо, ловны дополнитель
ной литература газетстэ ды жур
налсто. Теке марто жо сон поль
зуется художественной литерату
расояк.

Кчльдюшкин.
Ромодановань р-н.
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Анокт тунда 
видемантень

Лашминской велень „Строитель“ 
колхозсонть вадрясто ладязь тру
донь организациясь, эсинзэ жо пред
седателенть Дренясовонь сеетьстэ 
можна неемс колхозниктнень мар
то кортнемстэ, или газетань лов
номсто. Тесэ а беряньстэ ладязь 
культурно-воспитательной робо
тась колхозниктнень ды од ломат
нень ютксо.

Весе те пек лездась тунда виде
мантень парсте анокстамосонть. 
Февралень 7-це чистэ Дренясов 
ялгась колхозонть анок-чинзэ 
ёвтнизе радио вельде. Колхозось 
велень хозяйствань Всесоюзной вы
ставкантень кандидат.

Сави меремс, што колхозной 
вадря показательтне а явовить кол
хозниктнень культурностест эй
стэ. Сонсь Дренясов ялгась а 
умок прядсь квалификациянь ке
педемань коряс курст, кей упорно 
тонавтни ВКП(б)-нь историянть. 
Примазь ВКП(б)-нь кандидаткс.

*
* *

Теке жо райононь Курнинской 
велень „Коминтерн" колхозось 
полностью анок тунда виде
мантень, колхозонь председате
лекс роботы а умок сазь Якстере 
армиясто демобилизованной красно- 
армеецэсь-комсомолецэсь Павкин 
ялгась. Сон вадрясто ладизе про
изводственной дисциплинанть ды 
пек вадрялгавтызе икелень коряс 
колхозниктнень ютксо культурно- 
массовой роботанть. Колхозось 
соревнуется »Красный партизан“ 
колхозонть марто.

Нетне колхозтнэ зярс еще рай
онсонть вейкинеть, косо весе анок
стазь тунда видемантень. Кой-кона 
колхозтнэ анокстыть беряньстэ. 
Гумна велень „Од веле" колхозось, 
председателесь Палаткин ялгась, 
еще эзь ушодо тунда видемантень 
анокстамо. Лецтясынек колхозонь 
руководительтненень ды райзон- 
тень, што сынст тундось а карми 
учомост. Ды сави сынест эсист 
безответственностест кис отве
чамс.

П. Хильдюшкин.
, Ковылкинань р-н.

Саранск ошонь допризывниктне, конат топавтызь эсист обязательстваст, ак
куратно якасть леченияс, поликлиниканть ендо казезь домашней аптекасо.

СНИМ КАСОНТЬ (керш ендо витев): горвоенкоматонь комиссарось-капитаиось 
Игнатьев ялгась поздравляет допризывииктнень, поликлиникань директорось Попов 
ялгась максы казнеть Кандрашев, Борычкин ды Асташкин ялгатненень.

ПРЯДОВСЬ ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ V IНОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Февралень 12-це чистэ прядызе эсь роботанзо Мордовиянь об 

ластной комсомольской У1-це конференциясь. -
ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось кочказь 45 члентсэ ды реви

зионной комиссиясь—5 члентстэ.

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ областной  комитетэнь 
пленум онь члентнэ

1. Адушкин Д. М., 2. Балыкова М. М., 3. Глотов А. И., 4. Го
рин И. П., 5. Ярыгин М. Г., 6. Евстигнеев В. А., 7. Журавлёва П. В.,
8. Замкин И. И., 9. Засыпалов И. Г., 10. Ивановичев М. И.,
11. Кузнецов И. А., 12. Красильников И. Д., 13. Кададов Ф. М.,
14. Купцов И. С., 15. Кузнецов Л. С., 16. Китков М. И., 17. Коч- 
нев С. Д., 18. Клоков Г. И., 19. Карпушкин Я. И., 20 Кшнякин 
М. П., 21. Кочетков И. Д. 22. Кочетков Н. И., 23. Лентов М. Г.,
24. Мишкин П. П., 25. Медельян Л. М., 26. Ошкина А. Д. 
27. Павлов М. А., 28. Потемкин А. В., 29. Резепов И. Т., 
ЗО. Соловьев И. Ф., 31. Сарайкин Ф. Е., 32. Сазанов
Я. И., 33. Степаненко Н. С., 34. Смирнов П. Е., 35. Толстых А. А,.
36. Тюгаев Ф . М., 37. Тишкин Н. И., 38. Тестова Е. С., 39. Фомин 
А. А., 40. Чадайкина М. И., 41. Чепаев В. Н., 42. Чембарцев И. Ф., 
43. ШалдыбинП. Я., 44. Шебуренков И. Т., 45. Яшин И. Г.

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБКОМОНЬ ревизионной  
к о м и с с и я н т ь  ЧЛЕНТНЭ

1. Белов М. А., 2. Васяев А. Р., 3. Ежов П. К.,4. Леонтьев С. Н.,
5. Фирсов П. П.

ВЛКСМ нь ОБКОМОНЬ ПЛЕНУМОСЬ
Февралень 13-це чистэульнесь ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 

васенце пленум, кона ваннынзе организационной вопростнэнь.
Пленумось кочкась ВЛКСМ-нь обкомонь бюро 7 ломаньстэ, 

бюронь членкс 3 кандидат, ВЛКСМ-нь обкомонь 4 секретарть ды 
кемекстась отделтнэнь заведующейть.

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ БЮРОНЬ ЧЛЕНТНЭ
1. Адушкин Д. М., 2. Замкин И. И., 3. Красильников И. Д.,

4. Соловьев И. Ф., 5. Толстых А. А., 6. Шебуренков И. И., 7. Шал- 
дыбин П. Я.
ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ БЮРОНЬ ЧЛЕНКС КАНДИДАТНЭ

1. Купцов И. С., 2. Лентов М. Г., 3. Сазанов Я. И.

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ СЕКРЕТАРТНЕ
Пленумось кочкизе обкомоньвасенце секретарекс— Д. М. Адуш- 

кинэнь, омбоце секретарекс И. И. Замкинэнь, пропаганданть ды

Комсомольской 
роботась апак ладя

Вишка Маризь велень кой-кона 
комсомолецтнэ примить берянь 
участия колхозонь общественной 
эрямосонть, а топавтыть комсо 
мольской поручениятнень. Вана 
Симкин комсомолецэнтень максо 
зель поручения—организовамс н е г -  агитациянть коряс секретарекс—И. Ф. Соловьёвонь ды теитерь-ават- 
рамотнойтнень тонавтоманть, сон | ие ^ ю ео Р °^0™ ^ « о р я с  секретарекс— А.^А.^Тол е в е н ь  

жо те поручениянть малавгак эзизе ‘
топавто. Комитетэнь секретаресь
как неграмотнойтнень тонавтома
сонть местькак а тейни. Кой-кона 
комсомолецтнэ грубойстэ колыть 
ВЛКСМ-нь уставонть. Примеркс, 
ульнесть винадо симемань случайть, 
чуросто эрсекшнить комсомоль
ской собраният,культурно-массовой 
робота од ломатнень ютксо ве
тяви лавшосто. Секс самай комсо
мольской организациясь а касы,те 
шкас комсомолецтнэде лововить 
ансяк сисем ломать, сынст ютксо 
вейкеяк тейтерь-ава арась. Идейно
политической уровенест комсомо
лецтнэ кепедить беряньстэ.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомось 
(секретаресь Смирнов ялгась) соды, 
што Вишка Маризь велесэ комсо
мольской роботась апак ладя, но 
ваны тень лангс равнодушнойстэ.

В. ^оськин.
Чамзинкань р-*».

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ ОТДЕЛТНЭНЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙТНЕ
Шебуренков И. Т.—комсомольской органтнэнь руководящей 

отделэнть (ОРКО-нть) заведующий, Сазанов Я. И,—крестьянской од 
ломатнень отделэнь заведующий, Потёмкин А. В.—робочей од ло
матнень отделэнь заведующий, Шалдыбин П. Я.—тонавтниця од 
ломатнень отделэнь заведующий, Сарайкин Ф. Е. —пионертнэнь от
делэнь заведующий.

*
* *

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумонь составсонть СССР нь, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэнь 13 депутатт ды вей
ке орденоносец.

Комсомолецтнэнь обязательстваст
Б.-Березникень район. Косогор 

велень НСШ-сэнть ютавтозь ком
сомольской собрания. Те собра
ниясонть ловнызь Жданов ялганть 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнтень док
ладонь тезистнэнь.

Штобу вастомс ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэнть тонавтнемасонть паро 
показатель марто, эрьва комсомо
лецэсь сайсь эсь лангозонзо кон

кретной обязательстват: бороцямс 
лодыртнень ды прогульщиктнень 
каршо, парсте тонавтнемс военной 
тевенть, тонавтнемс ансяк „хо
рош о“ ды „отлично“, вадрялгав
томс клубсо роботанть ды маень 

1-це чис эрьва комсомолецэнтень 

тонавтомс 5 неграмотнойть.

А. Борсуков.

РККА-нь ды Военно-Морской 
Флотонь 21-це годовщннантень 

подарнат
Б.-Березникень р-н. Перьмизь ве

лень торфохозяйсгвасо Осоавиа- 
химень организациясь (председа
телесь Елычев) ВКП(б)*нь 18-це 
с'ездэнть честьс вадрясто ладизе 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень ютксо оборон
ной роботанть. Сон составил соб
раниянь ютавтнемань календарной 
план, конань коряс комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломат
нень ютксо кармить улеме ютав
тозь международной положения
донть беседат.

20 комсомолецт сайсть эсь лан
гозост конкретной обязательстват, 
— максомс норматнень Ворошилов
ской стрелоконь, ГТО-нь ды 
ПВХО-нь значоктнень лангс. Истя
жо сайсть обязательстват аволь 
союзной од ломатнеяк.

Комсомолецтнэ Лугаськов дьг 
Полушкин кармасть тонавтнеме 
„Максим" ды „Дектярев“ пулемёт
нэнь устройстваст.

Ф. Симдяшкин.

П о д а р к а т  с ' е з д э н т ь  

ч е с т ь с

Шугуровань средней школань 
комсомолецтнэ покш воодушевле- 
ниясо вастызь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениянзо 18-це 
партийной с'ездэнть тердемадо. 
Сынь 18-це с'ездэнть лемсэ социа
листической соревнованиянь до- 
говорсост обязались анокстамс 
достойной подаркат.

Военрукось-комсомолецэсь Я. Т. 
Бояркин ялгась сайсь эсь ланго
зонзо обязательстват, штобу с'ез
дэнть честьс анокстамс ПВХО-нь 25 
значкистт, Ворошиловской стрело
конь 10 значкистт, ладямс образ
цовойстэ осоавиахименть роб о 

танзо.
Н. Ишуткин.

Б.-Березниковской р-н.

Комсомольской 
организацннтнень 

секретартнень совещаниясто
ВЛКСМ-нь Кочкуровань райко

мось ютавтсь райононь комсо
мольской организациятнень секре
тартнень совещания, козонь пу
ромкшность 60 ломать. Совеща
ниясь ваннынзе ВКП(б)-нь обко
монь Ш-це пленумонть решениян
зо итогтнень ды од ломатнень 
ютксо культурно-массовой робо
танть ладямонзо коряс вопрост
нэнь.

Секретартне невтизь роботань 
эсист опытэст ды обязались ке
лейгавтомс еоисоревнованиянть 
ХУШ-це с'ездэнть лемсэ.

Совещаниядонть мейле ульнесь 
лекция ВКП(б)-нь историянть ко
ряс. К. Каукин.

О д  к о м с о м о л е ц т н э  

н е в т и т ь  п р и м е р

Мордовской педучилищань ком
сомольской организациясь январь 
ковсто примась комсомолонь рядт
нэс ламо отличникть, вадря об- 
шественникть, конат педе-пес 
преданнойть Ленинэнь— Сталинэнь 
тевентень. Сынст ютксо Гаваев, 
Бельмесов ды Сурков тонавтни
цятне. Комсомолс совамодо мей
ле сынь седеяк вадрясто тонавт
нить ды лездыть тонавтнемасонть 
кадовиця ялгатненень, кундасть 
глубокойстэ ВКП(б)-нть историянзо 
тонавтнемантень. Общественной 
роботасонть истя жо невтить 
пример. К. Солодовников.

Саранск ош.
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ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц честьс

Снимкаса: Ромодановскяй районца „Якс
тере сокиця" колхозть СТФ-нь заведую- 
<щайц комсомолецсь Степан Иванович 
Станкин ялгась. 1938-це кизоня поголовьянь 
^касома плантть пяшкодезе 115 проц.

1938-це кизоня Станкин ялгась тувонь 
адоголовьять 549 тувосга касфтозе 701.

Фотось Барановть.

Од Выселка велень активсь, 
обсуждандамок велень советть 
пленумонц заседанияса Атяшев- 
скяй райононь трудящайхнень 
ВКП(б)-ть ХУШ-ие с ‘ездонц лем
сэ социалистическяй соревновани
я с  развертываниянц колга обра- 
щенияснон, сявсть эсь лангозост 
тяфтама обязательстват:

1. Паргиять ХУШ-це с'ездонц 

панжема шинцты пяшкодемс 1-це 

кварталонь финпланть 100 прои.

2. Пяшкодемс мартть 1-це шинцты 

сиволень, лофцонь, ваень, муш

конь аноклама плантть 100 проц.

3. Февральть 15-це шинцты пе 
темс сембе вельхозинвентарть.

4. Мартть васенце шинцгы аде
ламс видьмонь полафтомать, трие- 
рованиять и анокламс помещения 
синь яровизацияснонды.

5. ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц 
панжема шинцгы панжемс велесэ 
клуб, вишкоптемс населениягь 
йогкса политико воспитательнай 
работать.

Нят обязательстватнень коряс 
активсь сергядезе соииалистичес- 
кяй соревнованияс Од Потьма ве
лень советть.

Милкин.
Зубово-Полянскяй р-н.

Васьфтсаськ ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц 
цебярьста и отличнайста тонафнемаса

Иионерхнень лучшай подарнасна
Саранск ошень пионеронь кудсь, 

сонь директороц Федюшев ял
гась, кярьмодсь большевистскяй 
партиять ХУШ-це с'ездонц 
лемс тядяти - родинати подар- 
«кэнь энокламэ. Кружоконь члет- 
тне эсь лэнгозост сявф обязатель
стванок ушедсть ни пяшкоть- 
«кшнемост.

Драматическяй кружоксь кото- 
ниннай фабрикань рабочайхненди 
‘няфти „Змея Ябу-Бекира“ пьесать

Балетнайкружоконь члеттне то- 
едафнихть од танецт. Шахмзтно-шз 
шечнай кружоконь члеттне сявсть 
эсь лэнгозост обязэтельстват 
5Йотэфтомс шашечно-шэхмэтнэй 
жэфта турнирхт, фкя тур йотзф- 
теть всесоюзнэй II це кэтегори- 
янь шахматисттнень мархта, коса 
пионерхне кочкасть очкада коря
зост еяда ламз.

Пионеронь кудть видеса оргэ- 
низовандаф юнай мотоииклистонь 
кружок. Тяниень пингть сдают 
«орактикать.

Февральть 24 ие шистонза 
ЗЗКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть лемс 
'жзрмзй улемэ пионерскяй сбор, 
«коса ули няфтьф „Детство мэршз- 
длз“ пьесзсь.

Мэртть Ю-це шистонзз егрун- 
най оркестрсь морай советскяй 
композиторонь од морхт. Ули 
шотафтф идень кафтэ угренникт.

Сире Теризморга велень НСШ-нь 
комсомольскяй организацмясэ 
комсомолеине тонафнихть Жда
нов ялгать докладонц тезисонзон.

Февральть 7-це шистонза комсо
мольскяй собранияса Жданов 
ялгать тезисонзон лувомда 
меле, комсомолецне сявсгьэсь 
лангозост конкретнай обязатель
стват, штоба ВКП(б) ть ХУШ-це 
с'ездонц васьфтемстонафнеманьи 
работань цебярь показательса. 
Комсомолеись В. Каргин ялгась 
обязался тонафнемс аньцек це- 
бярьста и отличнайста, максомс 
ПВХО-нь значокти норматнень 
и максомс ГТО-нь значокти тя- 
лень норматнень. Тяфтама жа 
обязательстват сявсть комсомолец- 
не: Бикеев, И. Сараскин, М. Рыж

ков, Ф. Курков и иля ялгзтне.
Комсомолецсь — преподавз- 

тельсь Лопзткин ялгзсь сявсь обя- 
зэтельствэ, штобз еонь предмет
э н з э  (литерзтурзсз и рузонь 
кяльсэ) сэтомс успевземость энь* 
цек нэ „хорошо инз „отлично“, и 
мэксомс ГТО-нь,ПВХО нь знэчокти 
нормзтнень. Тяфтэ-жа обязатель
стват сявсть эсь лангозост ком- 
еомолецне-преподавательхне: Вол- 
гайкин, Якомаскина, Бикейкин 
ялгатневок.

Нят обязательстватнень пяшкоде- 
мзенон инксэСире Теризморгань 
НСШ-нь комсомолеине кемек
стасть соцдоговор Лемдяйскяй 
НСШ-нь комсомолеинень мархта.

Е. Канайкин.
Сире-Шайговань р-н.

Монь подарказя Якстерь Ярмиять и 
Военно-Морской Флотть 

21-це кизонцты
Лувомок Советскяй Союзонь Ге- 

ройхнень: Серов, Машляк, Благо
вещенский, Чернопятко и Батор- 
шин ялгатнень призывснон—анок- 
ламс родинати Якстерь Армиять 
и Военно-Морской Флотть 21-це 
годовщинанц честьса тьожятть 

обороннай подаркат, еявонь эсь 

лангозон обязательства: достойна 

васьфтемс Якстерь Армиять и 

Военно-Морской Флотть тя исто- 

рическяй датанц.

Практикать пингстэ Торбеевс- 
кяй ередняй школаса мон органи- 
зовандань РОКК-нь первичнай 
организация, коса тяни лувондови 
45 член, конатнень эзда аноклань 
ГСО-нь 1-це ступенень 28' знач- 
кистт; 25 ломань максозь ни ГСО-нь 
значоконь еембе норматнень. Тя
ка жа пингть аноклань И-це ету* 
пенти 3 значкистт медработникнень 
йоткста.

Фельдшерско-акушерскяй 
школань студентсь ЛЕМКИН.

Анонлайхть подарнат РККА-ть годовщинанцты

СНИМКАСА: Болдовскяй МТС-ть инь 
цебярь трактористоц Быков ялгась. Сок 
тяни тракторнай бригадань бригадир. Брн- 
гадац тракторонь ремонтса норманц пяш- 
котьккнесы 200 проц.

Фотось Барановть.

Колапина велесэ Стэлинть лемсэ 
колхознай первичнай комсомольс
кяй организациясь Якстерь Ярми- 
ять и Военно-Морской Флотть 
21-це годовщинанцты сявсь эсь 
лангозонза обязательстват: еембе

комсомолецненди тонадомс вин- 
товкать частензон и максомс Воро- 
шиловскяй стрелоконь значокти 
норматнень.

П. Мамаев.
Атюрьевскяй район

Поручениять аф 
пяшкотькшнесы

Атерь велень средний школань 
первичнай комсомольскяй органи
зациясь Шумкин комсомолецть
кемокснезе культармейцокс. Сяво- 
мок ти почетнай поручениять»
Шумкинць мярьгсь: „карман рабо* 
тама комсомолецокс*.

Но эряви азомс, што Шумкинць 
нят валонзон мархта васькафтозе 
комсомольскяй организациять. Сон 
аф грамотнайхнень йоткса кода- 
мовок работа аф вяти.

Первичнай комсомольскяй орга
низациясь Шуакинть колга должен 
тиемс определеннай вывотт.

П. Торопкин.
Атюрьевскяй р-н .

Синь обязательствасна
Сире Иса Прянь школаса учи- 

тельхне и ученикне йотафтсть 
митинг, конац ульсь посвященай 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть лемс.

Учительхне и ученикне привет
ствовали ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ез
донц панжема шинц колга с о об 
щеният и сявсть эсь ланго
зост обязэтельствзт — пяшко* 
демс учебно-производственнзй 
плэнть 100 проценц, мэшфтомс 
еембе кзльдяв отметкэтнень, то- 
нэфнемс аньцек отличнэйстз и ие- 
бярьста, эрь ученикги максомс 
норматнень обороннай кодамовок 
фкя значоконди.

П. Липвнкнн.
Инсарань р-н.

Тонафнесазь ВКП(б)-ть Историянц

СНИМ К АСА: А. Н. Шкарупа комсомо- 
-яецсь, комбайновай уборкань мастерсь 
«(Парушинскяй МТС, Николаевскяй об
ласть), конац 1938 к. „Сталинец* кафта 
комбайнань сцепса урядась 1346 гектар. 
Трактористонь и комбайнёронь областной 
с'ездса премировандаф мотоцикласа.

ТАССТЬ бюро-клишец.

Янаю велень ередняй школасэ 
комсомолеине т о н з ф н и х т ь  
„ВКП(б)-нь историять Крэткай 
курсонц“. Организаиияса 64 ком
сомолецт. ВКП(б)-нь Историять то- 

нафнемэ самостоятельна кярмодсть 

32 комсомолецт. Кой-кона ялгатне, 

кода: Надешкинць и Бутузов лувон- 

дыхть лэмэ дополнительнэй мэте- 

риалхт.

ВЛКСМ-нь райкомсь ВКП(б)-ть 
Историянц самостоятельна тонаф- 
ниензонды тиенди лекцият. Ме- 
кольдень шитнень пингстэ рай
комонь представительсь Яшкин 
ялгась лувсь русско японскяй ВОЙ 

нать колга лекция. Слушательхне 
оию мяль мархтз кулхцондозь тя 
лекииять.

М. Горячкин.
Зубово-Полянскяй р-н.

Организовандаф литературнай кружок
Мокшэ Пашадонь ередняй шко- 

ласэ оргэнизовэндаф литератур- 
най кружок, конац работай тяни 
пяк цебярьста.

Ученикнень пяк оцю мяльсна 
работэмс тя кружоксз, сяс и кру- 
жоксэ тяни лувондови пяк лама

ученик. Литературнзй кружоконь 
члеттне тонзфнесэзь русскяй пи 
еэтельхнень и поэттнень Пушки- 
нонь, Лермонтовонь Гоголень, 
Некрэсовонь произведенияснон.

Фомкин.
Пурдошанскяй р-м.

Валсна 
аерткшнихть 

тевть эзда
1938 кизонь мекольдень ковста 

Атюрьевскяй ередняй школзса 
ульсь йотафгф олимпиадз, конзнди 
пяк оию зноклэмзнь работа вятсть 
ученикне.

Школань дирекциясь (инголь- 
день директороц Зиловсь) и мест- 
комсь премиянди колнесть 205 
цалковай ярмак, но тячиень шити 
самс премиянди нолдаф ня ярма
кне лучшай исполнительхненди 
апэк мэкст.

Школзнь директорти пинге н » 
шарьхкодемс, што иттнень воспи- 
танияснэ—тя инь главнай зада
чась.

М. Семочким.
Атюрьевскяй р-н.
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Упражненият
СНИМКАСА: »Медик“ обществань члеттне: Оденцовсь, Авсемовась, Киушкинцъ, 

Зайцевсь и Матвеевась партернан гимнастикань тиемста.

Фельдшерско-акушерский школать
колга

Т о н а ф н е с а з ь  в о е н н а й  

т е в т ь

СиреСомайвелень школаса орга- 
низовандасть Осоавиахимскяй пер- 
вичнай организация. Тя организа- 
цияса сембоц 16 член, синь эздост 
10 члеттне комсомолецт. ОСО-нь 
организациять ули военнай лите- 
ратурац и учебнай пособиянза.

Аф кунара организациянь члет- 
тненди ульсь тийф международнай 
положениять колга доклад. Тя
ниень пингть организовандаф 
ПВХО-нь значокондн норматнень 
максомс кружок. Ушедсть ни заня
тиятне Ворошиловскяй стрелоконь 
значоконди норматнень максомаса.

В. Чепанов.
Рыбкинскяй р- н .

Ладямс военнай 
работать

Анаю велень средняй школаса 
ули ОСО-нь первичнай организа
ция. Организациять председателей 
Перякинць ОСО-нь члеттнень и уче
никень йоткса кодамовок работа 
афвяти. Организацияса вов омбоце 
кизось ни аф йотафневихть соб
раният. ОСО-в сувамать колга од 
ломаттнень мархта максф заявле
ниятне йофси аф ванондовихть, 
мезень сюнеда од ломаттнень ла- 
мосна ОСО-са членкс аф ащихть.

Школаса пяк кальдявста аши 
тевсь оборонно-физкультурнай ра 
ботать мархтовок. Уликскружокне 
бездействуют. Конькатне, лыжатне 
и лия спортивнай инвентарть уче- 

-никненди пользовандамс аф макс* 
сесазь.

Ученикне надияйхть, што ком
сомольскяй организациясь шарфты 
оцю мяль ОСО-нь первичнай орга
низацияс шири и Перякинть ко- 
шардсы работама. М. Горячкин.

Зубово-Полянскяй район.

Тундань видемати 
анокламаса 
аф лездыхть

Перхляй велень „1-це пятилет
ка“ колхозса тундань видемати 
анокламась моли пяк савор. Ин- 
вентарсь: плукне, инзаматне нин- 
ге марска апак кочкакт, аф корхтэ- 
мок ни синь ремонтснон колга. 
Колхозть Видьмонза видемс апак 
аноклакт, нльне апак тялякт 
и сортировандакт.

Велень первичнай комсомоль
скяй организациясь и сонь секре
тарей Геразина ялгась лац со- 
дасазь колхозса тевть, но 
лездомс колхозникненди—лисемс 
тя прорывста и лаикас анокламс 
тундань видемати синь нинге афи 
думандакшнихть. Сон нльне ком
сомольскяй собраниясонга ки- 
зефксть тундань видемати эноклэ* 
мать колга ашезе путне. Агро- 
техучеба колхозса од ломаттнень 
йоткса аф йотафневи.

Кстати эряви азомс и ся, што 
Перхляй велесэ воспитательнай 
работэ эф вятеви. Нльне синь- 
иень комсомолецнень кинге эш 
кодамовок политическяй лите- 
ратурэц. А комсомолецнень 
ширде населениять йоткса лек
циянь, беседань и докладонь йо- 
тэфнемэть колгэ корхтамска аф 
сави.

Геразина ялгати пинге ни кода 
эряви кундамс работати, а вдь 
Геразинэ ялгась комсомолецненге | 
юкстазень, аф и корхни синь мар- 
хтост. А тя поведениясь аф комсо
мольскяй руководителень, аф ком- 
сомолеиень. К.

Рузаевкань р-н.

Мордовскяй фельдшерско-аку- 
шерскяй школась организовандэф 
1930-це кизоня. Эстэ ульсь сембои 
40 ученикт.

1937—38 тонафнема кизоти шко
лань контигентсь кассь питай 
25*сть. Тя арась результатокс Ста
лин ялгать указаниянзон коряс, што 
инь питни и инь решающай капи
талке ащихть ломаттне, кадратне. 
Советскяй правительствэсь 1938 
кизоня предусматривал здравоох
ранениянь расходонди 9433 мил
лион цалковайхть, 14 еяда лама, 
сталинскяй васенце пятилеткать 
коряс.

Странать кулыурнай потребнос- 
тензон касомаснон мархта пяк 
вишкста касыхть медицинскяй 
кадратне: касы и Мордовскяй
фельдшерско - акушерскяй шко
латне.

Эсь существованияни пингстэ 
школась нолдась лама сядот ква
лифицированней фельдшерхт и аку- 
шеркэт. 1937—38 тонафнема кизо- 
ня школась нолдась 183 ломань, 
конатнень ередняй медииинскяй 
образовэнияснэ. 1938—39 тонаф- 
нема кизоть школась нолдай 137 
фельдшер и 245 акушерка. Сем- 
боц школасэ тонэфни 945 ломань.

Аф кальдявстэ укомплектовандаф 
школась общеобразовательнай 
дисциплинатнень коряс преподава
тельсэ. Синь йотксост улихть за
мечательней педагокт: Трескина 
Лидия Александровнась и лиятне.

Врачнень —■ преподавательхнень 
эзда лучшайкс лувондовихть: Топ
тыгин Андрей Егорович, конац ра- 
ботэти эсь добросовестнай отно- 
шениянц мархтэ мэкссесыне шэрь- 
хкодевистэ теоретическяй и практи- 
ческяй уроконзон. Сонь дисиипли- 
нэсонзэ (терапия) тонафнихнень 

пцтай еембонь отличнайхть и це- 

бярьхть отметкасна.

Школаса тонафнихнень йоткса 
вятеви оию политико-воспитатель- 
най работа. И З ученик еерьез- 
найста кярьмодсть „ВКП(б)нь исто
р и я с  Краткай курсони“ тонаф- 
неманцты, тяфтама ученикокс лу- 
вондовихть: Якутии, Ульянин, Вол
ков, Чекурина и Никуленкова ял
гатне, конат школаса и тонаф-

немань тевсовок няфнихть пример. 
Школасэ цебярьстэ ладяф добро
вольней оргэнизациятнень работас- 
на, иебярьста работэйхгь хоровой, 
драматическяй, физкультурнай кру
жокке.

Тонафнихненди ульсть путфт 
международнай положениять кол
га, научнай темас коря доклатт, 
етирнятненди ульсь путф „Минь 
етранань аватне" доклад. Сембе 
тонафнихне максозь ГСО-нь зна- 
чокти норматнень, 430 ученикнень 
улихть ГТО-нь I ступенень значок- 
ена, школасэ лувондови ПВХО-нь 
450 значкистт, 20 комсомолецт ак- 
тивнайста работасть населениянь 
переписть пингстэ агитаторкс. Ш ко
лань учащэйхнень вийснон мэрхтэ 
ошсэ аноклаф ГСО-нь 500 знач- 
кистт. Школаса организовандаф 
2 мотокружокт.

Но эряви азомс, што сатыкста 
башка школасэ улихть нинге оцю 
эф сэтыкст, конэтнень маластонь 
пингть эрявихть машфтомс. Шко- 
лэсэ тячиень шити сэме кальдявс- 
тэ ладяф социалистическяй еорев- | 
нованиясь, школаса нинге 5 прои. 
лувондови кальдяв отметкадэ. Спе- 
ииэльнэй дисциплинатнень препо- 
даваниянь качестваса аф проверя- 
кшневихть, сяс мее школать руко- 
водствасэ эш специэлистт, шко- 
лэть эф эряй твердэй рэсписэнияц.

Преподавэтельхне общеобрэзо- 
вэтельнай кеалификацияснон касф- 
томасэ аф занимандайхть. Нарком- 
здрэвсь еянь вастс, штоба лездомс 
школати, врачнень, конат рабо- 
тайхть школасэ по совместительст
ву, кучсесыне комэндировкэс, ко- 
нэнь еюнедэ школэсэ рэсписэниясь 
еязендеви и лама урокт аф эряйхть.

Наркомздравсь тя пингти самс 
аф заботендай школать учебниксэ 
обеспечендэманц инкса. 403 уче
ник эряйхть квартирава, сяс мее 
аш общежития.

Ульсь МАССР-нь Совнаркомть 
решенияц обшежлтиянди допол- 

нительнай помешениянь максомать 

колга, но тя решениятьке Нарком- 

здравсь тячиень шити самс аф 

пяшкотькшнесы.

Турдазов, Борисов.

Республнканскяй 
армиянь штабть 

еообщениянза
Париж, февральть 13 шистонз®^ 

Мадридскяй радиостанциясь пачт
ни центральнай зонань республи- 
канскяй армиять штабонц еообще- 
ниянзон. Сообщенияса корхтави*. 
што февраль коеть 12-це шистон- 
за ценгральнайзонань еембе участ
катнень эса ульсь затишья.

*
* *

Интервентонь авиациясь фев
раль коеть 12-це шистонза тийсь 
кафта валетт Валенсиять примор
ский кварталонзон лангс. Граждан- 
екяй населениять йоткса улихть 
жертват.

Тяфта жа бомбардировандазь. 
фашистскяй еамолеттне Аликанте 
ошть. Кода пачфни куля Гавас 
агенствась, Аликанте ошса ульсь 
шавф 5 ломатть и 12 ранендаф. 
Калафтф 20 куд, тяка лувкссаз 
ошень театрсь.

Париж, февральть 13 шистонза. 
Кода пачфни куля Эспань агенст- 
вась, февральть 12-це шистонзаз 
шобдава мятежниконь артиллери
ясь ожесточеннайста бомбарди* 
ровандазе Мадридть. Снаряттне 
прасть ошть еембе кварталозон- 
за. Сембода пяк пострадали ошть. 
нижний пяльксоц и центрсь. Жерт- 
вань лувкссь нинге апак содак. 
Лама здания поврежденнай.

Б а р с е л о н а с а  в е т е  

т ь о ж я т т ь  

з а к л ю ч е н а й

Лондон, февральть 13 шистонза* 
„Таймс“ газетать корреспонден
т т  Барселонастэ пэчфни куля» 
што мятежниконь влэсттне насе- 
лениять мэрхтэ рэспрэвляются пяк; 
жестокэйстэ. Интервенттнень и мя- 
!тежникнень мэрхтэ Бэрселонэть- 
фэтямда меле эрестовэндаф вете 
тьожяньда лэмэ ломань.

Военнай действиятне 
Китайсе

(Лондонцта ТАСС-ть 
корреспондентонц 

еообщениянц коряс)
Южнай Китайса

Японецне, конат валксть Хай
нань острсву, панцесазь местнай 
населениять аэродромонь строяма. 
Островть еевернай пялькссонза 
ушедсть Хайкоусскяй гаваньца 
дноуглубительнай работа, еянь 
инкса, штоба тиемс возможность 
сувафнемс гавани значительнай 
посадка мархта военнай караблят- 

Японскяй колоннатнень эзда 
фкясь, конац валксь Хайнань ост- 
ровть южнай пяльксозонза, моли 
Айсянють шири (Хайнаньостровть 
юго-западнай пялькссонза). Япо- 
нейне намереннайхть фатямс Ай» 
еянть, шарфтомс местнай гаванть 
подводнай флотонди базакс, мезсь 
максы тейст возможность гразямс 
Сингапураста Гонконгти торговай 
китненди.

Ван И генералть командованиянц^ 
ала островса ащи китайскяй вой
скатне йотасть партизанский так
тнэсэ войнань мольфтемати.

Иля фронттнень эса положе* 
нинть колга сведеният ашесть 
поступинда.

—  ^тшштшттт ■—-■■■■■■■  ..........■■■ ■■■— '
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