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Парсте ютавтомс призывенть
Сентябрянь васень чистэнть ушо

дови Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь ды Военно Морской Фло
тонь рядтнэс очередной призывесь. 
Армияв молить 1917— 1918 иетнес
тэ шачозь од ломантне—великой 
Октябрянь ровесниктне, социалис
тической республиканть од па
триотнэ, штобу честь марто оправ
дать эсист гражданской долгост 
Ленинэнь-Сталинэнь партиянть ды 
советской правительстванть икеле.

Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь рядтнэс призывесь— 
те минек масторонь од ломантнень 
эрямосост покш события. Неть 
читнестэ производствань ды велень 
хозяйствань од стахановецтнэ, со 
диалистической родинань весе од 
ломантне арсить вейкеде: молемс 
доблестной Якстере Армиянь рядт 
нэнень ды улемс кемевикс вансты
цякс родинанть гранииатнень ланг 
со.

Ленинской комсомолось покш 
лезкс макссь те иень призывентень 
анокстамо тевсэнть. Ламо призыв- 
никт сыть призывной чомиссцятн--с 
стрелковой, парашютной, химичес
кой ды лия военной специальность- 
нень содазь, политически грамот
нойкс ды культурной уровенень 
кепедезь Минек масторонь од ло
мантне покш энтузиазма марто 
акокстыть эсь пряст СССР'Нь граж
данинэнь священной долгонь ды 
почетной обязанностеньтопавтомо. 
Оборонной значоктнень лангс нор
матнень максомась ды физкультур
ной тевесь од ломантнень ютксо 
сайсь массовой характер.

Мордовской республикань Воен
ной Комиссариатнэ партийной, со
ветской ды комсомольской органи
зациятнень активной лезксэнть 
пингстэ, призывентень од ломан
тнень анокстамосонть тейсть ютась 
иенть коряс пек седе покш успехт. 
Весе призывной контингентэнть гра- 
мотностесь пачтязь 90 процентс, 
сынст эйстэ 61 процентнэ ютасть 
военной подготовка, ламо призыв-

никтне максызь „Ворошиловский 
стрелок“ ды лия оборонной значок- 
тнень лангс норматнень. Ламо пред- 
приятиятнева, колхозтнэва парсте 
аравтозь осоавиахимовской ды при
зывниктнень ютксо политихо-воспи- 
тательной роботась.

Но яла теке а кода меремс, што 
призывентень анокстамосонть весе 
уш теезь. Призывниктнень ютксо 
сёрмас асодамонь маштомась—те 
сехте ответственной задача весе 
советской общественностенть ике* 
лё. Те ответственной тевенть лангс 
малавгакаволь сатышка мель яви 
Б. Березникень райисполкомось, 
косо райононть келес призывникт
нень общей количествасонть сёр
мас асодамось пачколи 1,6 про
центс, малограмотностесь 18 про
центс; Ковылкинань районсо сёр
мас асодамосьседеякпокш: пачко
ли 3,7 процентс, малограмотностесь 
44 процентс.

Призывенть ушодовомантень ка
довсть пек аламо чить, эряви ис
пользовать весе возможностнень, 
иобидизлв^ь в-есе- общественнос
тенть, активенть, штобу максомс 
алкуксонь лезкс Военной Комисса- 
риатнэнень. Комсомолось, народной 
просвещениянь ды здравоохране
ниянь органтнэ, профсоюзтнэ, Осоа- 
виахимесь—весе сынь обязаны эрь
ва чинь роботасост ветямс полити
ко-воспитательной робота призыв
никтнень ютксо, штобу максомс 
Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь рядтнэнень истямо 
пополнения, кона свал улевель анок 
партиянть ды правительстванть ва
сень тердемаст коряс социалисти
ческой границатнень ванстомо.
Минь, комсомолецтнэ, тевс ютавт

сынек весе возможностнень, што
бу парстеютавтомсочередной при
зывенть, тейсынек сень, штобу ве
се од ломантне ды сынст марто 
минек родинань весе граждантнэ 
улевельть анокт трудонтень ды 
оборонантень.

ГРАНИЦАНЬ то м б а л е

Франко генералонть наглой ответэзэ
Кода пачтить Лондонсто, невме- 

шательствань коряс международ
ной комитетэнть июлень 8-це чинь 
нотанзо лангс Франко генералонь 
ответсэнть мерезь, што сон „прин- 
ципсэ согласи“ Испаниясто „доб
роволецтнэнь“ с а е м а с т  коряс, 
но в о з р а ж а е т  пропорцио. 
нальной эвакуациянть каршо, ды 
предлагает тарказост отозвать эрь
ва ёнксстонть кемень тыщат ло

манть истямо условиянь коряс, бу
ти сонензэ максыть воювиця ёнк
сонь права. Седе тов Франко ге
нералось „а согласи“ сеть усло
виятнень марто, конатнень коряс 
английской планось предусматри
вает воювиця ёнксонь правань 
максоманть. Франко веши, штобу 
неть праватне сонензэ улевельть 
максозь кодаткак условиявтомо.

(ТАСС).

Австрийской икелень микистратиень судс максомась
Неть читнестэ германской пра

вительствась постановил ютавтомс 
судебной процесс австрийской 
правительствань икелень члентнэнь 
каршо. Австриясто сведениятнень 
коряс, сентяГрянь васень читнестэ

Венасо карми улеме процесс авст* 
рийской икелень канцлерэнть Шуш- 
ниг ды икелень министратнень ланг
со, конатчумондовить „германской 
нациянть каршо враждебной дейст
виятнень“ КИС.

(ТАСС ).

Минек масторонь сехте вадря од ломантне молить военной
училищатнес

СНИМКАСОНТЬ: медицинской комиссиянь врачось М. С. Барская ванны
П. С. Севаскул комсомолецэнть Котовск ошсто (Молдавской АССР), конась посту
пает Киевской артиллерийской училищас. Фотось Союзфотонь.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиясь

Августонь 21 чистэ заседаниятнень
дневник

Союзонь Советсэ
Августонь 21-це чистэ чить уль

несь Союзонь Советэнь 8 заседа
ния, косо ульнесь толковазь .Е ди
ноличной хозяйстватнень лишмест 
лангсгосударственной налогтонть“ 
закононь проектэсь.

Ложатнесэ—партиянь ды пра
вительствань руководительтне, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэ, Народной Ко
миссартнэ.

Прениясо кортасть депутатнэ 
Мельников, Саберов, Тронин, А. С. 
Ежов, Лелина, Скилков, Ф. И. По
ляков, Немченко, Салова, Фомин.

Весе кортыцятне, колхозной хо
зяйстванть неуклонной подемон*
зо тешкстазь, кортасть седе, што 
колхозной эрямось чистэчистееви 
седеяк зажиточнойкс ды культур
нойкс. Депутатнэ тешкстасть, што 
колхозтнэ аккуратнойстэ топавтыть 
государственной обязательстват- 
нень, мезе а ёвтат зярс едино
личной ламо хозяйствадо.

—Колхозной кресткянствань 
келей массатне,—корты Мельни
ков депутатось,— чаркодить, што 
зажиточной, культурной ды счас- 
ливой сынст эрямост а сезевикстэ 
сюлмавозь народной хозяйствань 
касоманть ды кемекстамонть мар
то ды Советской Социалистичес
кой республикатнень великой Сою
зонть оборонанзо марто. Кресть
янтнэ— колхозниктне чаркодить го

сударственной задачатнень важ- 
ностенть ды секс васень запове- 
декс ловить советской государст
ванть икеле эсист весе обязатель- 
стватнень топавтоманть.

„Единоличной хозяйстватнень 
лишмест лангс государственной 
налогтонть“ закононь проектэсь, 
конась максозь Верховной Сове
тэнь Сессиянтень кемекстамосо 
отвечи колхозниктнень пожела- 
ниязост,—яволявты Мельников ял
гась.—Законось путы пе едино
личной хозяйстватнень спекуля
тивной наживезэст, карми способ
ствовать социалистической земле
делиянть эщо седеяк пек кемек
стамонтень.

Салова ялгась пачти, што Кур
ской областьсэ единоличной сек
т о р о н ь  посевной площадезэ эрь
ва иестэ вишкалгады, лишметнеде 
жо единоличной хозяйстватнесэ 
ламолгадыть. Лишметненьжо еди- 
ноличниктне используютсехте пек 
сторонасо, спекулятивной нажй- 
вень пельтнесэ, но аволь велень 
хозяйствань производствасо.

Депутатось Фомин эсинзэ выс
туплениясонзо осуждает местной 
советской ды финансовой кой-зя
ро органтнэнь либеральной отно
шенияст, конат мирить советской

(Пезэ 2-це страницасо).
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СССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиясь

Августонь 21-це чинь заседаниятнень 
дневник (Пезэ)

государстванть икеле эсь обяза
т е л ь с т в а с  а топавтыця единолич- 
никтнень марто.

В есе кортыцятне, „Единоличной 
хозяйстватнень лишмест лангс го
сударственной налогтонть“ зако
нонь проектэнть целанек шназь,

жит минек велесэ колхозной 
строенть седе тов кемекстамон
тень.

Докладчикенть—д е п у т а т о н т ь  
Угаровонь заключительной вал
донзо мейле, Союзонь Советэсь 
единогласна кемексты „Единолич-

яволявтсть, што те законось моли ной хозяйстватнень лишместлангс
колхозниктнень пожеланияст то- 
п а в т о м а с д ы а п а к  кавтолдо послу-

государственной налогтонть“ 
кононть.

за-

Союзонь Советэнь ды Национальностьнень 
Советэнь вейсэнь заседаниясонть

Парсте вастсынен тонавтненань од ненть
Нейке жо маштомс асатыкстнэнь

Явгустонь 21-це чистэ чокшне 
ульнесь  Союзонь Советэнь ды 
Национальностьнень Советэнь 
вейсэнь ветеце заключительной 
заседаниясь.

Ложатнесэ партиянь ды прави
тельствань р у к о в о д и т е л ь т н е ,  
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэ, Народной 
Комиссартнэ.

Чинь порядоксонть—велень хо
зяйствань Всесоюзной выставка- 
до вопросось, конась внесенной 
Украинской ССР-нь депутатнэнь 
группанть ендо. Те вопросонть 
коряс доклад марто выступает 
Хрущев депутатось.

— Велень хозяйствань В сесою з
ной выставкантень анокстамонь 
состояниянть марто ознакомле- 
ниясь,—корты Хрушев ялгась,— 
невтизе, што сон 1938 иестэ пан
жом антень аволь анок. Велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
канть организовамось—пек серьез
ной ды ответственной тев. Эряви 
большевикекс анокстамс выстав 
кантень, штобу сон алкукс невте 
влизе минек масторонь социалис 
тической велень хозяйстванть, 
велесэ колхозной строенть побе- 
данзо. Минь, Украинской депу
татнэнь группась, макстано пред
ложения велень хозяйствань Все
союзной выставкань панжома 
сроконть назначамс 1939 иень ав
густонь васенце чинтень.

Прениясо кортыцятне депутат 
нэ Берия, Маркин, Коротков, 
Юркин, Конуспаев поддержали 
Хрущев депутатонть предлож е
ниянзо ды невтсть выставкантень 
анокстамосо конкретной асатыкст
нэнь лангс.

Нурька перерывденть мейле 
заседаниясь ушодови.

Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, 
Ж данов, Ежов, Хрущев, Маленков, 
Ш кирятов ялгатнень ложас поя
вамось вастови бурной, куватьс 
алоткиця аплодисмент марто, ко
нат ютыть овацияс. Весе стить. 
Кайсетить вальгейть Сталин ял
ганть честьс: „Сталин ялгантень— 
„ура!*, „Великой Сталиннэнь— 
«♦ура!“

СССР-нь земледелиянь Народ 
ной Комиссаронть заместителензэ 
Бенедиктов ялганть, Цицин депу
татонть выступлениядост мейле 
ды Хрущев депутатонть заключи
тельной валдонзо мейле СССР-нь 
Верховной Советэсь Палатава 
башка голосованиясо единогласна 
кемекстасы „Велень > хозяйствань 
Всесоюзной выставкадо зако 
нонть“

Мейле СССР-нь Верховной Со 
ветэсь кармась толковамо чинь 
порядоконь кавксоце вопросонть— 
СССР-нь Верховной СоветэньПре 
зидиумонть Указдонзо, конат при 
^ а зь  СССР-нь Верховной Советэнь

Васенце ды Омбоце Сессиятнень 
ютксо ш кастонтьдыконатненьдол- 
жен кемекстамс СССР-нь Верхов
ной Советэсь. Те вопросонть коряс 
доклад марто выступил СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь депутатось Горкин.

Горкин ялгась ёвты, што 
СССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумось Васенце ды Омбоце 
Сессиятнень ютксо шкастонть 
нолдась истят указт, конатнень 
должен кемекстамс СССР-нь В ер
ховной Советэсь.

Рабоче—Крестьянской Якстере 
Армиянь 20 иетнень ознаменова- 
нияс амнистиядо;

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь—Бакулинэнь, Пахомовонь, 
Поповонь, Брускинэнь, Гилинс- 
коень должностьстэст олякстомто
мадо;

Л. М. Каганович ялганть Сооб
щениянь китнень Народной Ко
миссарокс аравтомадо Тяжелой 
Промышленностень Народной Ко
миссарокс роботанзо совместитель- 
стванть марто, Н. И. Ежов ял
ганть— Водной Транспортонь На
родной Комиссарокс аравтомадо 
Внутренней тевтнень Народной 
Комиссарокс роботанзо совмести- 
тельстванть марто, С. Е. Скрын- 
ников ялганть—Заготовкань Н арод
ной Комиссарокс аравтомадо, 
В. К. Львов ялганть—Машиностро* 
ениянь Народной Комиссарокс ара
втомадо, И. Г. Кабанов ялганть 
— Пищевой Промышленностень 
Народной Комиссарокс аравтомадо;

Л. М. Каганович ялганть СССР нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть заместителекс 
аравтомадо Тяжелой Промышлен
ностень Народной Комиссарокс ды 
сообщениянь китнень Народной 
комиссарокс сонзэ кадома марто;

РСФСР-нь составс Мурманской 
областенть ды Украинской ССР-нь 
составс—Сталинской ды Вороши 
ловской областьнень образова
ниядо.

Горкинэнь докладтонзо мейле 
СССР-нь Верховной Советэсь юты 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре 
зидиумонь указтнэнь голосованияс 
ды единогласна кемексты сынст.

СССР-нь Верховной Советэсь 
башка Палатава голосованиясо 
единогласна прими постановления 
СССР-нь Конституциянь (основной 
закононь) 22 ды 23 статьятнень 
изменениядо ды дополнениядо, 
СССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумонь решениятнень кувалт. 

Председательствующеесь—Нацио
нальностьнень Советэнь Председа 
телесь Н. М. Ш верник депутатось 
ёвты, што Верховной Советэнь 
Сессиянть чинь порядокось пря
довсь ды яволявты ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнь Омбоце Сес
сиянть прядозекс.

(ТАСС).

Кочкуровасо ютавтозель школань 
весе директортнэнь совещания, 
косо ливтезь лангс, што ламо 
школат тонавтнемань од иентень 
овси а анокт.

ПаксяТавлань неполнойсредней 
школасонть (директорось Князь- 
кин) арасть 30 ламо партат, сек
скак 5 класст кармить тонавтнеме 
омбоце сменасо. Ульнесть нол
дазь школьной библиотекань ды 
наглядной пособиянь рамамс яр
макт, но сынь тевс апак ютавто. 
Истяжо школасонть арасть пенгть, 
конатнень эряволь анокстамс ней
ке жо. Истямо жо положениясь 
Кочкуровской, Семилейской сред
ней школатнесэяк, Воеводской не
полной средней школасонтькак.

Когизэнь Кочкуровской отделе
ниянь директорось овси эзь забо
тя сень кис, штобу анокстамс са
тышка количества учебникт, тет
радть ды лия учебной принадлеж- 
ностть. Универмагось жо уликс 
тетрадтнень микшнесь ансяк уч 

реждениява, райпотребсоюзонь 
председателесь жо Ведякин ял
гась а прими мерат сенень, штобу 
тетрадтнень микшневельть ансяк 
тонавтницятненень. Берянь мель 
школатнень тонавтнемань од иен
тень анокстамонтень явить велень 
советэнь председательтнеяк, сынь 
систематически сезитьш колатнень 
ремонтонть туртов финансирова- 
ниянть (Воеводск, Семилей, Му- 
рань ды лият).

Ш коланьд иректортнээсть  заб о 
тя сень кисэяк, штобу организо
вамс тевенть сеть тонавтницятнень 
марто, конат кармить кирдеме ис
пытаният ды переиспытаният.

Тонавтнемань од иенть самс ка
довсть ловнозь чить, секскак ш ко
лань д и р е к т о р т н э н е н ь ,  
РОНО нтень, партийной ды совет
ской организациятненень эряви 
примамс мерат сенень, штобу то
навтнемань од иенть вастомс об
разцовойстэ

Д. Михайлов.

Од вий марто молить тонавтнеме
Весёласто ютавтызь каникулат

нень Б-Игнатовань райононь эй
какштнэ. Ламот сынст эйстэ ойм
сесть районной пионерской лагерь
сэ^,

Эйкакштнэнь ютксо лагерьсэ 
парсте ульнесь аравтозь физкуль
турной роботгсь. Кавто сменань 
перть физкультурникесь Сунин 
Иван лагерьсэнть анокстасьЬГТО-нь 
92 значки:тт, конатнень эйстэ

ламот норматнень максызь пек 
парсте. Вана, примеркс, Сафронова 
пионеркась, гранатанть ёртызе 26 
метрань тарка, Веселова пионер
кась—кувалмс кирнявтсь 3 метрат 
76 сантиметрат ды лият.

Ней эйкакштнэ анокстыть тонавт
немань од иентень, од вий марто 
молить школав.

П.

ПАНЖОВИ ОД ШКОЛА
Б. Березникень район. Тонавтнема 

од иестэнть Симкина велесэ пан
жови неполной средней школа, ко
со кармить улеме 5-це ды 6-це 
класст.

Школанть строямозо уш пря
довсь. Сон парсте оборудовазь ды 
укомплектованной учительской 
составсо.

Д. Леушкин.

МАМАЕВ А ЗАБОТИ ШКОЛАНТЬ КИС
Игнатовань средней школась те 

шкас яла эще аволь анок тонавт
немань од иентень. Школань ди
ректорось Мамаев ялгась а заботи 
сень кис, штобу куроксто прядомс 
ремонтонть. Школантень кармить 
эрявомо 500 кубометрат пенгть, 
анокстазь жо ансяк 40, наглядной 
пособият арасть

Седеяк корс а кирдеви се ф ак

тось, што танавтницятнень пельде 
заявлениятнень прими уборщицась. 
Велесэнть улить малав 50 тонавт
ницят, конатнень кадызь сексня 
испытанияс, но сынст ютксо вей
кеяк консультация апак ютавто, 
Мамаев ялгась сынст допрок стув
тынзе. ,

Б.
Б. Игнатовань р —н.

УЧОТАНО ПАРО РОБОТА
Чамзинкань район. Вишка Маризь 

велесэ организовазельть зярыя доб
ровольной организацият: СВБ-нь, 
Осоавиахимовской ды лият. Кочка
зельть руководительтькак. Ламо од 
ломанть совакшность веть органи
зациятнес, штобу тосо кармамс ро
ботамо, тонавтнемс оборонной те 
венть, максомс норматнень оборон
ной значоктнень лангс.

Шкась ютась ламо, робота жо а 
неяви кодамояк. Осоавиахимень ор
ганизациясонть арась мик винтов
канк, противогазгак. Организацият
нень руководительтне Сыркин ды 
Моськин ялгатне тенень а явить ко
дамояк мель. А заботить, штобу 
роботавольть организациятне.

С.

СЕХ ПАРО БРИГАДА

Ардатовань район. Кученяева ве
лень Сталин лемсэ колхозонь 6-це 
бригадась (бригадирэсь Макаров 
ялгась) ловови сех вадрякс, сон 
успешнасто прядызе уборочноенть.

Жнейкатнесэ ледезь 120 гектарт 
розь, 49 гектарт товзюро, 75 гек
тарт пинеме ды 15 гектарт вика. 
Весе ледезь сюрось скирдовазь.

Уборкань шкастонть а берянь 
результатт невтсть И. В. Добрын- 
кин ды И. В. Тюгашкин ялгатне.

Сынь 6 гектарт норманть таркас, 
жнейкасо эрьва чистэ ледсть кавк
сонь-кавксонь гектарт. Роботань 
паро результатт невтсть Тюгашки- 
нань звенасонть пултонь сюлмицят- 
неяк, кода М. Удельнова, В. Базай- 
кина, конат 0,30 гектаронь таркас 
эрьва чистэ сюлмасть 0,45 гектарт. 
Машинас пултонь подавальщиктне 
И. В. Добрынкин ды А. Н. Горячев 
ялгатне нормасттопавтсть 200 про
центс.

Н. Базайкин.
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Соревнованияса сембода замечательнайсь ащи 
оянь эса, што сон тии коренной переворот  
трудть лангс ломаттнень взглядсост сяс, што 
сон трудть зазорнай и стака эрямать эзда, ко
демкс сон лувондовсь инголи, тийсы честень 
тевкс, славань тевкс, доблестень и геройствань 
тевкс.

СТАЛИН.

1. Адушкин Михаил Александрович
— выдвинул Паракинскяй производст- 
веннай организациясь (Б .-Березни-
ковскяй р-н). 0.еялъщик, стахановец 
II—рядса сеялкаса нормаяк пяшкотъ- 
кшнезе 180 проц. Колхозонь прав- 
лениять ширьде нилексть премиро- 
вандаф . ВЯКаМ -нь комитетть сек- 
ретарец.
2. Шамин Николай Иванович—

выдвинул Паракинскяй производствен- 
най комсомольскяй организациясь, 
(Б-Березниковскяй р-н), Плугарь, удар
ник, кафта лем ех мархта плугса 
норманц пяшкотъкшнезе Ш )  проц. Це- 
бярь работанкса колхозонь правле
ниясь нилексть премировандазе.

3. Гуськов Николай Алексанрович 
— выдвинул Ь .-Березниковскяй школань 
комсомольскяй организациясь. Сред- 
няй школатъ аделазе отличнай от
метка мархта. Ш колатъ ишрьде пре- 
мировандаф ульсь кафкстъ.

Организованна васьфтемс 
комсомолть 20 кизонь тонодеманц

Ь :

Октябрьть 29-це шистонза топо
ди 20 кизэ ся пингти мзярда ор- 
ганизовандаф Ленинскяй комсо- 
молсь.

Комсь кизонь пингть эзда Ленин- 
скяй комсомолсьняфтезеэсь прянц, 
што сон педа-пес преданнай эсь 
организаторонзон Л е н и н ть -С т а - '  
линть тевснонды. Сон няфтезе, 
што социэлистическяй строи
тельствань сембе участкатненьэса 
аши действительнай ударнай 
группакс, сяс и сонь советскяй 
граждаттне пефтема кельксазь . 
И тяни комсомолть 20 кизонь то- 
подеманц честьс синь марса 
одломаттнень мархта аноклайхть 
родинати подаркат.

Рыбкинскяй районца комсомо- 
лецне анокламок эсь 20-це тодов 
щинанц васьфгема, келиста раз
вернули агитационно-пропаган- 
дистскяй работать одломаттнень и 
сембе населениять йоткса, штоба 
синь станя-жа марса комсомолец- 
нень мархта аноклальхть комсо
м о л с  20-це кизонц честьса тядяти 
—родинати подаркат. Тяни велет
нень эзга лама одломатть сявсть 
эсь лангозост обязательстват, 
и нят обязательстватнень ламоц 
ни пяшкотькшнесазь.

Зайця велесэ  комсомолеись 
Кечкин ялгась сьора урядамста 
сменати лядендсь 22 гектархт розь.

Засеикяй и детдомовскяй ком
сомольскяй организациятненьком* 
сомолеисна сявсть эсь лангозост 
обязательстват—кеподемс идейно- 
политическяй уровеньцнон, анок- 
ламс эсь пряснон партияв сувэма- 
ти, кеподемс производственнай 
показательхнень и стак тов.

Но эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
Р ы б к и н а н ь  райкомсь каль-
дявста нинге лезды комсомоль
скяй организациятненди, комсо- 
молецнень и афсоюзнай одломатт- 
нень ширде родинати подаркань 
анокламаса. Райкомтьрэботникон- 
за ограничились аньцек сянь мар- 
хта, што йотафтсть тя кизефксть 
колга районнай комсомольскяй 
активонь совещания и райкомонь 
пленум и сембе, а практическяй 
лезкс ашесть макс. Синь ш уроста 
эряйхть первичнай комсомольскяй 
организациятнень эса, аф органи- 
зовандакшнесазь одломаттнень 
комсомолть комсь кизонь топоде- 
манц честьса родинати подаркань 
аноклама, а тя работась лама ор- 
ганизаииява йотни стихийна. 
ВЛКСМ-нь райкомти тя тевсь эря
ви организовать станя, штоба Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолть 
славнай юбилеенц васьфтемс об- 
щественно-политическяй и про- 
изводственнай работань цебярь 
показатель мархта.

А, Чалдаев.

Обещеннай подаркась пяшкотьф

АФ работай 
комсомольскяй 
организациясь

Эрь комсомольскяй организаци
янть инголе фкя инь основной за
дачакс ащи е?, штоба вятемс мас- 
еово-раз‘яснительнай работа мас- 
еать йоткса и передовой одломат- 
тнень сувафнемс комсомолонь 
ряттненди, но кой-кона комсо
мольскяй организациятне инголест 
ащи задачатнень аф пяшкотькшне- 
еазь.

Вов сиреЖярьге велень первич- 
най комсомольскяй организацияса 
комсомолецне колхозникнень эзда 
ащихть ширеса. Синь паксянь 
-стану аф якайхть, колхозникнень 
йоткса читкат и беседат аф тиен- 
дихть, стенгазетат аф новляйхть, 
да и эсь йотксостка воспитатель- 
най работа аф йотафневи. Тя корх- 
тай еянь колга, што комсоргть 
Кижайкинть аш мялец ладямс ком- 
еомолецнень и афсоюзнай одломат- 
нень йоткса воспитательнай рабо
тать.

Нят еембе афсатыкснень еюне- 
.да йофси аф касы комсомольскяй 
организациясь.

ВЛКСМ-нь Атюрьевань райкомти 
тя афсатыксть эряви машфтомс и 
.ладямс Кярьге велень комсомоль
скяй организациять работанц.

Колхозник.
Атюрьевань р-н.

Августть 12-це шистонза шить 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть зданиянц инголе финиши
ровали 15 велосипедистт, конат 
ащихть членкс „Спартак“ общест- 
васа. Мордовияса 7 шит вятсть 
агитация и пропаганда, Ленинско- 
Сталинскяй комсомолть предстоя- 
щай елавнай юбилейнц колга ве- 
лосипедисттне йотасть 1891 кило
метрат, йотафтф 39 докладт и бе

седат. Ульсть йотафтфт митингт, 
коса фатяфт 4909 ломатть, нолдафт 
стенгазетат, обследованайхть 10 
школат, кода анокт тонафнема ки- 
зоти. Организовандафт физкульту
рань 13 кружокт, коза фатяф 130 
ломатть „Спартак“ обществась 
честь мархта пяшкодезе эсь обя
зательстванок .

Купер.

Од комсомолецне 
юкстафт

Шемонь велесэ кафта первич- 
най комсомольскяй организацият. 
Комсомолеине школьнай органи
зациясо пяк отт. Синьдеест 
эряви оцю лезкс еире комсомо- 
лецнень ширьде. Но тя лезксть 
еинь аф получакшнесазь. Тянь 
е ю н е д а  нят комсомолецче 
аф содасазь эсь обязанностьснон, 
аф содасазь комсомолть уставонц 
и программзнц.

Аф кунара колхознай организа
циясь примась к о м с о м о л у
5 ломатть, конатненди эряви ке- 
мостэ лездомс, штобэ еинь ознэ- 
комить комсомолть зэдэчанзон 
мархта, но работа нят организа
циятнень эса одс еувайхнень йот- 
кеа кодамовок аф йотафневи.

Комсомолонь рэйкомсь первич- 
най организациятненди лезды 
кальдявстэ. Сонь представителен
зэ первичнай организациятнень 
эса эряйхть пяк шуроста.

Комсомолецне вешихть Ковыл
кинань комсомолонь райкомть 
ширде шарфтомс эрявикс мяль 
Шемонь велень первичнэй оргэ- 
низациятнень работаснон ланкс и 
примамс эрявикс мерат, штоба 
куроконь пинкть улель лаляф одс 
еувай комсомолецнень йоткса вое* 
питательнай работась.

Бумагов.
Ковылкинань р-н.

Аноклайхть комсомолть 20 кизонь 
топодеманцты

Сянкса, штоба достойнайста вась- 
фтемс комсомолть 20 кизонь 
топодеманц, ВЛКСМ-нь Шайговань 
райкомсь келиста развернул аги- 
тэиионно-пропэгэндистскяй р а б о 
тать оцломаттнень йоткса, тянкса 
пуроптф епециэльна агитбригэда, 
конан якай первичнай комсомоль
скяй организациятнень эзга и йо- 
тафни одломаттнень йоткса ком

с о м о л с  20-це годовшинанц колга 
докладт, лекцият, беседат и стак 
тов.

Сьора урядамэть пингстэ тя бри
гадась лэмэ колхозса путнесь епек- 
такльхть, няфнесь живой газетат 
и стак тов.

Н. Десяев.
М. Дорожкин.

С ире-Ш айговань район.

Приволжскяй военнай округонь Н-скяй частьсэ тактическай занятиятнень эса.

СНИМКАСА: курсанттне-отличникне В. Кутин и М. Городецкий заняйхть 
огневой рубежть

Рисункась Н. Финиковть фотоста (Союзфотось) .П рессклиш е“ .
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Тонафнесазь военнаи тевть
.Енами Ленина“ газетать редак- 

цияса первичнай комсомольскяй 
организациясь аноклай достойна 
васьфтемс кгмсомолть 20 кизонь 
топодеманц. Комсомолецне сяесть 
обязательстват, штоба лацкас то
надомс военнай тевть. Тя обяза
т е л ь с т в а с  синь честь мархта пяш- 
коткшнесазь. Июль ковста сембе 
комсомолецне максозь ПВХО-нь 
норматнень.

Тяни комсомолецне тонафнесазь

винтовкать. Августть 20-це шис- 
тонза ушедсть Ворошиловскяй 
стрелоконь значоконди норматнень 
максома.

Овладеть военнай техникать 
мархта —корхтайхть комсомолецне 
—эсь Ленинско—Сталискяй комсо
м о л с  20 кизонь ознаменованиян- 
цты родинаньконди инь цэбярь 
подарканьке.

Г. Челматкин.
Ковылкинань р-н.

Военно-физкультурнай работась сязьф
Левжа велесэ аф кржа од ломань

де, конатнень ули пяк оцю 
мяльсна тонафнемс военно-физ- 
культурнай тевть, но синь тя за
мечательней мяльсна тевсэ эряфс 
аф йотафневи.

Велеса военно-ф и з к у л ь т у  рнай 
работать должен в о з г л а в и т ь  
ОСО-нь первичнай организациясь. 
Сон колхозникненди должен регу
лярна военно-физкультурнай т е 
мас тиеньдемс докладт и беседат, 
организовандамс боевой техни
к а с  тонафнеманц и военно - обо- 
роннай значокненди нормань мак
сом ас инкса кружокт и ет. тов. 
Но тя важнейшай работась велеса 
еязьф.

Эряви азомс, што Левжа велень

ОСО-нь первичнай организациясь 
мезевок аф тиенди. Организаиион- 
най пуромкссь ульсь 1937-це кизо- 
ня сентябрь ковста и тяда меле 
ОСО-нь члеттнень мархта аф мар
к о н ь  пуромкс, аф беседа —мезевок 
ашель. А организациять аф пово- 
ротливай председателей Учватов 
Ф. Т. работать ладяманц колга ме- 
зевок афи думандай.

Тейнек арси пяк страннайкс ея, 
што ОСО-нь первичнай организа
циясь Рузаевкань ОСО-нь райсо
в е т с  эзда ащи аф 3 километрада 
ичкозе, но ОСО-нь райсоветсь и 
еонь председателец Лебедев ялгась 
первичнай организациять работанц 
йсфси аф содасы.

А. С.

Афсоюзнай ол ломаттнень юкстазь
Ленинскяй комсомолсь—тя про- 

пагандистскяй организация. Сонь 
задачац—витемс полит^ко-воспита- 
гельнай работа одломаттнень йотк- 
еа, сувафнемс еинь передовой часть- 
енон комсомолонь рядтненди.

Первичнай организациясь ащи 
комсомолти основакс. Следователь- 
на, воспитательнай работась йотаф- 
неви непосредственна первичнай 
организациятнень эса. Но кой-кона 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень эса политико-воспита- 
тельнай работа пцтай аф йотафневи 
Саранск ошень „Красный О ктябрь“ 
типографияса аф йомла комсомоль
скяй организациясь, лама афсоюз- 
най одломаньда. Но воспитатель-

! най работа кодамовок аф йотаф- 
| неви, ВЛКСМ-нь комитетть еек- 
! ретарец Алексеевсь эсь безделиянц 
| еюнеда мезевок аф тиенди. Тя 
няеви васендакиге еянь эзда, што 
комсомольскяй о р г а н и з а ц и я с ь  
1938-це кизоть пингста нинге фкя- 
вок афсоюзнай одломань комсомо
лу ашезь прима. Политзанятият 
эряйхть шуроста, беседат и соб
раният йотафнихть елучайда—слу
чайс.

ВЛКСМ-нь горкомти эряви шарф- 
^томс мяль и ладямс типографиянь 
'комсомольскяй организациять ра- 
ботанц.
Саранск ош.

Н.

Республиканскай Испанияса.
Снимкаса: Республиканскяй воздушнай флотонь од летчикне.

Фотось Союзфоготь.

Исланняса фронттнень эзга
(Парижста ТАСС-ть 

Восточнай фронтсь
Испаниянь оборонань минист- 

рать августть 21-це шинь офици- 
альнай еводканц коряс, вень перьф 
противниксь йорась йотамс Кама- 
расать ваксса седть (Леридыть 
эзда северо-восток шири), однака, 
республиканскяй войскатне, тиемок 
противникти стака юмафкст, вы
нудили потамс меки.

Эброса прошвниксь апак лотк
сек атбковандакшнесыче В ильяль- 
баса (Гандесать эзда север шири) 
республиканскяй позициятнень. 
Афваномок тянь лангс, што питер

е н т е н ь  авиациясь бомбардирован- 
дазень республиканскяй позицият
нень, республиканский войскатне 
аралакшнезь эсь позицияснон, тие- 
мок противникти пяк оцююмафкст.

Леванта фронтса
Эль Торо секторса противникть 

вылазканза республиканский пози
циятнень лангс Ринсон ды Мезуль- 
дать маласа 1630 и 1660 высо-

еообщениянд коряс)

татне марнек отбитайхть. Рес
публиканский войскатне отразин- 
дазь тяфтажа Барранко Ресинфать 
лангс противникть атаканзон.

Центральнай фронтсь  
(Эстреюяадурсняй участкась)

Пуэнтс дёль Арсобиспо сектор» 
са противниксь тийсь атакат, йо- 
рамок форсировандамс Хюсоляйть, 
но республиканскяй войскатне 
йордазь. Тякажа секторса про
т и в н и к е  ошо потерянь ю мафтозь 
удалась занямс Пеледилья высо- 
тать.

Юнснай фронтса  
перегаенат аш

Гавас агенствать еообщениянц 
коряс, августть 22-це ш и сю н за  
кемонь колхмаматорнай юнкерст 
йорасть бомбардировандамс Тарра- 
гонуть и Реусть, но ульсть мрдафт- 
фт республиканский истребительх- 
нень толса.

Комсомольскяй политтонафнемась
еязьф

Од—Кярьга велень первичнай 
комсомольскяй организациясь ко- 
дамовок политико-воспитательнай 
работа аф йотафни, Пэлиттонаф- 
немась еязьф.

Комсомолеинень мархта вов 3 
коф т кода ашель ни фкявок по
литзанятия. А мезенкса аф йотаф- 
невихть занятият? Тянь каршес от- 
вець фкя: пропагандистсь Шукшин 
ялгась „пяк заняфоль тевсэ".

Эряви азомс, што тя „ззняф “ 
шить еюнеда велень одломаттнень 
йотксовок аф вятеви кодамовок 
политико-просветительнай и мас- 
сово -раз‘яснительнай работа. И 
аньиек тянкса колхознай лучшай 
одломаттне иляткшнихть комсомо
лу апак примак.

Комсомолец.
Атюрьевань р-н.

Педучилищань директорхнень 
совещаниясост

Августть 14-це шистонза М ор
довский АССР-нь Наркипроссь йо- 
тафтсь педагогический училищат
нень директорснон мархта сове
щания.

Совещанияса Инсарскяй педучи
лищань директорсь Полетаевсь и 
Темниковскяй педучилищань ди
ректорсь Милкин ялгась подвергли 
резкай критикас Наркомпроссть 
руководстванц, особенна начальнай 
школань и педучилищань управле
н и я с .

Совещаниясь примась решения 
еянь инкса, штоба укомплектовать 
тонафниса педучилищатнень, тяка 
пинкста особай внимания шарф- 
томс намеченнай планонь пяшко- 
демать лангс коренной населениянь 
лувксста тонафниень примамать. 
Тяда башка намечендафт конкрет- 
най мероприятият педучилищань 
иедагокнень вовлеченияснон кол
га кизефксгь предстоящай учи
тельской конференциятнень йотгф- 
томаснонды.

Д. Михайлов.
Саранск ош.

Китайсэ военнай действиятне
Центральнай Китайсэ 10 военнай 

японскяй караблят подвергли ар
тиллерийский обстреле Синьцзы 
ошть Цзюцзянать юг ширесонза, 
Ц зю ц зян а с  западнай ширесонза, 
Янцзы ляйть кувалмова, китайскяй 
войскатне ушедсть успешнай 
контрнаступления. Тяниень пингть 
китайскяй войскатне атаковандак- 
шнесазь Ваньфушанть.

Августть 22-це шистонза Шан- 
хайть окрестностензон эзга 
ушедсть оцю бойхть. Тюремаса 
участвовандайхть фкя тьожяньда 
лама японский солдатт. Ошста 
цебярьста маряви ляцендемась. 
Шанхайть ульцянзон эзга вишкста 
шаштыхть японский подкреплени- 
ятне.

Севернай Китайсэ августть

20 це шистокза японецне ушедсть 
наступления китайекяй частьтнень 
каршес Пучжоуть юг ширеса рай- 
онца, кирдемок цель йотамс Хуан
хе ляйть турке, Дымовой завесань 
ала и комсь бронемашинада лама 
мархта японский войскатне тийсть 
атака китайский войскатнень кар
тнес. Курокста тюремада меде 
кярьмодсть рукопашнай схваткас.. 
Схваткань результатса японецне 
потасть, юмафтомок колма еятт  
ломатть шавфста и ранендафста.

Сианиста (Шеньси провинцияста). 
пачфнихть кулят, што Манчжоу-Го 
армияньбООсолдатт йотасть китай- 
екяй армиять ширес.

Иотайхне азозь, што синь пол
ностью кирдихть китайский наци- 
ональнай правительствать ширенц„

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЯ
1938-це кизоня августть 25-це 

шистонза 6 частота илить Саранск 
ошень пионеронь кудса докладчик- 
ненди иксмсомольскяй активти ули 
тийф доклад Междунгроднай Юно
шеский 24-це шить колга. Доклад
чике, конатнзмьвыдвикул ВЛКСМ-нь

Горкомсь, должетт молемс докладть 
кулхцондома.

ВЛКСМ нь Саранскяйнь Горкомсь.
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