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МОСКВА, КРЕМЛЬ.

С тал и н  я л гати
Кедьгома Сталин ялгась!
Минь, Саранск ошень охшоматтне, пуромомок митингс, конац пос- 

вященнай Международнай Юношескяй ХХ1\Лце шити, безграничней 
кельгомань и преданностень васеньэсь вал онькеньоб ращ аем Т ейть , 
мудрай учителеньконди и другоньконьди, бывшай царскяй Россиянь 
многомиллионнай народть капиталистическяй рабствань игать алда 
освободителенцты, сянди, кие макссь советскяй народти и одломат* 
тненди счастливей и радостней эряф,—Тейть, Сталин ялгась!

Троцкистско-бухаринскяй бандать эзда народонь презреннай 
вракне, йорасть мимс минь счастьяньконь германо-японскяй и иля 
империалисттненди, мрдафтомс советскяй народти сире, проклятой 
прошлайть, щафтомс советскяй свободнай народть кргазонза по* 
мещичьей и капиталистическяй ярмо. Вракне просчитались. Теест тя 
аш езь удала и мзярдонга аф удалай.

Минь Саранск ошень трудящай одломаттне, кода и минь стре- 
наньконь сембе трудяшаенза, вырожаем безграничнай преданность 
большевистскяй партияти и сонь стальной вожденцты—сембе ми- 
ронь трудяшайхнень вождьснонды—Тейть Сталин ялгась.

Вракнень-троцкистско-бухаринскяй бандиттнень, предетельх- 
нень, шпиоттнень кодамовок попыткасна не смогут лоткафгомс с о 
ветскяй странань народтнень победоносней поступснон, конат еьор* 
матстьэсь знамяснон ланкс непобедимей эсь Сталин екяй Конститу
ц и я н о к .

Минь обязуемся нингя еяда теснайсте сплотиться большевист- 
екяй партиять нерьф, нинге еяда кемоста вооружандамс эсь прянь- 
конь Сталин ялгась, большевизмать мархта овлацениять колга. Тонь 
указаниятнень мархта ниньге еяда вяри кеподемс большевистскяй 
бдительность , еянь инкса, штоба маштомс любой пингстэ распоз
навать врагть-кодам а-б а  сон личина афоль принимандакшне.

Минь праздновандасаськ ХХПЛие Международнай Юношескяй 
шить обстановкаса, мзярда мирть колмоцекс пял кеоц втянутай кро
вопролитней бойняс, обстановкаса, мзярда Испаниянь и Китайнь 
героическяй народсь, тяка лувксса еинь героическяй одломаньцневок 
еражандайхть итало-германскяй и японскяй фашисттнень каршес, ми
ровой агрессиять каршес, империалистическяй од войнать зачинщи- 
конзон каршес, обстановкаса, мзярда германскяй фашисттне бешен- 
найстей аноклайхтьодтерриториянь фатямати—венепнесазь эсь вяры 
лапеснон мирней чехословецкяй республикеть лангс.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Минь цебярьста мяляфтсаськ и 
мзярдонга еф юкстасаськ минь етрананьконь трудящайнзон и еембе 
миронь трудящайхнень йотксе интернациональней сотксть кемокс- 
таменц колге Тонь укезениятнень, ибо тя сотксть кемокстамацащи 
мировой пролетарскяй революциятьпобеданцтызелогокс имяляфто* 
мок Тонь укезениятнень, Степин ялгесь, минь ниньге еяда кемоста 
и вяре керметеме кирьдемонзе пролетарскяй интернационализмень 
знамять. Минь тяфта же еф юкстеееськ кепителистическяй окруж е
н и я с  колга Тонь укезаниятнень, и керматаме прокс ещеме моби- 
лизеционней готовностьсе еянь инксе, штобе кодамовок внешняй 
врагонь проискатне афолемезь сете минь вресплох.

Яноклемок Ленинско-Стелинскяй комсомолть елавнай годовщи- 
ненцты, минь аноклетеме эсь теряньконди—родинети достойнай по- 
даркет, еянь инксе, штоба нинге еяда пяк кемокстамс социалисти
ческяй государстветь—мировой пролетариатть отечестванц мощенц.

Минь заверяем Тонь лицасот, Сталин ялгась, минь коммунисти- 
ческяй партияньконь, минь советскяй правительственьконь, што минь 
аноктама хоть тячи арамс минь прекрасней родинаньконь свящ ен
ней греницензон ерелеме и порезить врагть эсь собственнай терри- 
ториянц ленгсе.

Шумбра улвза XXIV Международнай Юношескяй шись!
Шумбра улеза Ленинско-Сталинскяй комсомолсь, большевиконь 

коммунистический партиять вернай помощникоц и могучай резервоц!
Шумбра улеза Коммунистический Интернационал^!
Шумбра улезэ еембе мирсэ пролетарскяй революциясь!
Шумбра улезэ большевиконь коммунистический партиясь и еонь 

вождец СТАЛИН ялгась!

Аноклайхть комсомолть ХХ-це кизонц достойнайста 
васьфтеманцты

Августть 22-це шистонза ульсь 
ВЛКСМ-вь Зубувонь райкомть оче
редной пленумои, коса обсуждали 
комсь кизонц топодеманцты анок- 
ламать колга кизефксть.

Пленумса присутствующай ялгат
не комсомолть 20 кизонц достой- 
найста васьфтеманц инкса сивсть 
эсь лангозист конкретнай обяза
тельстват.

Дубитель заводонь комсомоль
скяй организациясь комсомолть 
комсь кизонц васьфтьсыкультурно 
-массовай образцовай работаса. 
Комсомолетцнелангозостсявф обя- 
зательстватнень ушедсть ни пяш- 
котькшиемост.

Н. С. Паршин.
3-Полянань раной.

М еждународнай юношескяй ХХ1У-це шиста

й
СНИМКАСА: Саранск ошса демонстрациясь, конац йотафтф Сентябрьть 

Иб-це шистонза.
Фотось Г. БАРАНОВТЬ.

Счастьянъ демонстрация
Сентябрьть 6-це шиц ульсь сто

ма валда и лямбе, кода майскяй 
ши. Менельть эса аш ель илыне 
фкявок равжа вастоня. Сон 
эсь валда шаманц мархте алдонь 
материкть ланкса ванць аф еуро- 
вайста.

Пингсь ульсь 10 частт шобдава. 
Тя пингть тьожятть одломатть, ра- 
бочайхть и работнииат, студентт 
и студенткат, воинскяй частень 
команднай и политсоставсь и 
красноермееине, интеллигент еем- 
бе профессиянь одлометть граж- 
денскяй мегистрельть эзге орга- 
низованнайсте кермасть пуромома 
Советскяй площадть лангс, прави- 
тельственнай трибунать вексс.

Минь странасонк одломаттне 
счастливайхгь. Одломаттненди Ле- 
нинонь—Сталинонь пертиясь за- 
воевандась и макссь права труд- 
ги, образованияти, ваймамати, не
зыблемей права евободати и счаст
ливей эряфти.

Мордовиянь одломаттне проде
монстрировали эсь беззаветнай 
преданностснон Л енин онъ-С та-  
линонь партияти и еембе трудо

вой человечествать вожденцты 
Сталин ялгати.

—Минь — Советскяй иттне пяк 
счастливайхтяма, — корхтась эсь 
выступления; онза 31-це №  школань 
учениксь Калинкинць. Минь эря- 
тама Сталинскяй Конституциять 
валда шинц ала, конац тейнек: 
макссь вэрослай ломаттнень марх* 
та рядсе равнай прават, минь инк- 
еонк эрь шине заботендай со
ветскяй касыкг поколениять дру
гой, учителец, лартиять и еембе 
миронь трудящайхнень вождьсна 
Сталин ялгась. Партиясь тейнек 
представил инь иебярь дворецнень,, 
паркнень, школатнень, библиоте
к а н е н ь ,  театратнень и етек тов.

Партиять, Советскяй правитель
с т в а ^  и лична Сталин ялгать за- 
ботаенон инкса, минь, пионерхне 
макссетяме торжественнай обещеи 
ния, што карматама тверда и н е 
уклонна ащ ем а  Ленинонь—Стали- 
нонь тевснон кнкса.

Ш умбре удеза минь учителень- 
ке и другоньке, еембе трудящайх« 
нень вождьсна Сталии ялгась!

Номсомолкать ночназь нодхозонь
председателькс

Комсомолкать Геразинать, кода 
иебярь ударнинань и общественник 
цань пяк лац содасазь Перхляй 
валень трудящайхне. Кода 10 ки- 
зот ни работай колхозса и эсь ра- 
ботасонза няфни замечательнай 
примерхт. Работамок паксянь тев-
а, а еяда меле свинаркакс, сон 

няфтезе эсь прянц, кода сониалис- 
тичэскяй родинань действителькай 
патриотка. Ашель стама ки
зэ, штоба Геразн 1а ялгась тундас 

а еявомок и тялоти мол ме аф >ль 
тия колхозса 310 кржа трудошит, 
а улихть лама кизот, мзярда тяка

пингть тийсть 350 и еяда лама тру» 
дошит.

Цебярь работаикса Геразинась 
колхознай правлениять ширде ла
моксть ульсь казьф питни казнек 
са.

Тяни Геразана ялгать, кода ще- 
бярь общественниаань, ударницаиь 
колхозникне кочказь колхозонь 
председателькс. И тя рабо асонга 
Геразина ялгась няфни больше- 
вистскяй работань эамечательнай 
образецт.

Т рякм ,
Рузаевкань
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ч
Сувафнемс передовой? 

одломаттнень 
комсомолонь 

ряттненди
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц 

шарфтсь ошо мяль одломанень 
Передовой частть комсомолу су* 
Вафтоманц лангс. Сон обяэал сем- 
б е  комсомольскяй организацият- 
иень,—вишкоптемс мессово-воспи* 
тательнай работать, конань вель
д е  передовой одломаттнень су* 
вафнемс комсомолу.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифтсь специ
альней постановления, количест- 
вас коря аф пяк оию организаци
ятнень мархта работать колга, ко
са осуждает ся организациятнень 
работаснон, кокат аф  шарфнихть 
особай мяль тяфтама организаци 
ятнень ширес.

Эряви азомс» што Мордовскяй 
республикаса, кой-кона комсомо
лонь райкомтне ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
указаниянзон коряс эсь работасост 
эрявикс перелом ашесть тий. Ель- 
никовскяй райониа коса ульсь 
ладяф  работась одломаттнень 
йоткса, станяк пцтай и ащи. 
ВЛКСМ-нь райкомсь (секретарьсь 
Ш кеев ялгась) 1938-це кизонь 
линггь комсоркнень и комитетонь 
секретарьхнень мархта аш езь  йо 
тафта фкявок совещания. Я кчеево  
и Полчина велень первичней комсо
мольскяй организациятне 8 ковти 
йотафтсть аньиек 4-нь пуромкст, и 
нят пуромкснень эсонга вестенга 
аш есть путне доклад  странеть 
международнай и внутренняй поло 
жениянц колге, ешесть путне док
л а д  анти-религиознай темаска.

Сянь колга, што районца одло- 
м аи н е н ь  йоткса кальдявста ле- 
дяф политико-воспитательнай ра 
ботась, корхтейхть нинге тяфтеме 
фактт; што комсомолу рейонца 
1938-це кизоня сувась еньцек 264 
одломань. Районце 25 первичнай 
организацият, коса комсомолецта 
аф  3 —10-нла ламе, 13 колхозсо 
йофси еш комсомольскяй органи
зацият.

т Тяфтема тевсь Ладскяй рейон- 
цонге (ВЛКСМ-нь рейкомонь сек- 
ретарьсь  Томилин ялгась). При- 
маф комсомолу тя кизоня 325 од* 
ломань, райониа 20 колхост, коса 
нинге тянемс аш комсомольскяй 
организацият.

Игнатовскяй районца 12 колхоз
ов аш комсомольскяй организаци
ят. ВЛКСМ нь райкомсь аф  яу- 
вондсы эстейнза эрявиксонди мо
лемс нят колхосненди и пуроп- 
томс тоса комсомольскяй органи
зацият. Бта аф синь тевсь йотаф- 
немс вОспитательнай работа еф- 
союзнай одломаттнень йоткса.

ВЛКСМ-нь Обкомсь, содамок 
районга тяфтама положениять, аф 
шарфни эрявикс мяль сяньди, што- 
ба  ладямс работеть одломаттнень 
йоткса. Сонь работниконза аф 
макссихть конкретней лезкс  
ВЛКСМ-нь райкомтненди комсо
мольскяй работать по-большевист
ски ладямасонзе.

И. Исяаякяя.

П ередовой, 
нровереннай я л гатн е  

с у в а й х ть  партннв
Ш ирингушскяй суконнай фебри- 

хаиь перторгенизациясь примазе 
ВКШб)-нь членонди кандидаткс 
ф абрикать знатней стехановканц, 
М ^ С С Р н ь  Верховной Советонь 
депутетть Тришанкове Татьяна 
Н и колаевнать. ВКП(б)-нь Ширин- 
гушскяй райкомсь тя решениять 
июль коеть 14-це ш истонзакемок 
стазе. И. Гришин.

Яктивнай комсомолецнень—партияв!
ВКП(б}-нь ряттненди, цебярь 

практическяй реботаса проверен- 
най комсомолеиненъ сувафнемас- 
нонды партиясь шарфни оию мяль.

Комсомолсь минь партияньконь 
надежнай резервац. Инсарскяй 
районней комсомольскяй органи
зациясь воспитандесь ламо ком
сомолецт и комсомолкат, конат 
достойнейхть улемс большевист- 
скяй партиять рядонзон эса. Синь 
йотксост велень хозяйствань це- 
бярь  производственникт, учите 
льхть, агронопт и лият.

РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнай 
Совету кочкамонь избиратель
ней участкатнень эса  агите- 
торкс, пропагандистокс и стак 
тое работасть 250 комсомолецт и 
комсомолкат. Тя наглядно няф- 
несы, кодема неисчерпаемай исто- 
чннкок: ащ и  Ленинско-Стелин* 
скяй комсомолсь минь партиянь- 
кОнь рядонэон пяшкодемензон 
эсе. ВЛКСМ-нь Инсерень рейкомсь 
рекомендовал большевистскяй 
партияв ВЛКСМ-нь 70 члетт, 
лучшай, провереннай комсомолецт 
и комсомолкат. Вов рекомендо- 
ваннайхнень йоткста комсомолец 
Чевтайкин Г. В. ялгась —колхо 
зонь  цебярь председатель. Сон 
примаф ВКП(б)-нь членонди кан 
дидаткс. Избирательней кампа 
нияса, тундань видемать и уборо 
чнайть пингсте Чевтейкин ялгась 
няф тезе  эсь прянц, коде цебярь 
пропегандист, огитетор и производ
ственник.

Партияв примаф комсомолецсь 
Якимов К. К. ялгась—лама кизот 
работась бригадиркс полеводче* 
скяй бригадаса, тяни выдвинутай 
работама Райсобесонь заведую- 
щайкс.

Райкомсь рекомендовандась 70 
комсомолецт партияв, а примаф 
е н ь ц е к 35.

ВЛКСМ-нь РК-сь Смывин ялгеть 
рекомендовал партиянь членонди 
кандидеткс нинге феврельть 2-це

шистонзе, но тянимс первичней 
перторганизеиияв рекомендация 
пертияв сувамать колга аш езь 
макса.

Ч ел .—Майданскяй МТС-сэ пер
вичной перторгенизоторсь Сави
нов ялгась м езевокаш езьти й  про- 
изводственнай, колхоэнай комсо
мольскяй организециятнень эсо, 
передовой комсомолеинень пар* 
тияв сувефтомеснон колга. Яф 
сядо цебярьсте ладяф работесь 
Верхне—лухменскяй, Инсарскяй 
МТС*нень эсовок „Большевик® 
колхозонь комсомольскяй органи- 
зециясо 7 комсомолецт тракто
ристт, конет работасе и поведе- 
ниясе няфнихть замечательной 
примерхт, но нинге оф комсомо
льскяй, еф пертийней оргенизеии* 
ясь (перторгсь Мухин ялтось) ме- 
зевок ешесть тий, лучшей прове
ренней комсомолецнень пертияв 
сувефгомеснон колга.

Сембе нят фекттне убедитель
ность мархта няфнихть сянь, што 
отдельнай парторганизаииятне 
кальдявста работейхть комсомо- 
лецнень йотксе. Пертияв рекомен- 
довандеф 70 комсомолецнень 
йотксе стирьняда аньцек 6, синь 
эздосг 5 тне примафт пертияв.

Нят цифретне корхтейхть сянь 
колга, што тя работась ладяф 
Инсересе кальдявсто. Районной 
комсомольскяй организацияса 
пцтай 350 комсомолецт—мокшет, 
а партияв рекомендовандефт 
эздост еньцек 11, эздост комсо- 
молкет фкявок аш.

Комсомолонь райкомти, перви- 
чнай организациятненди тя серь- 
езнай участкать шири эряви шар* 
фтомс сяда оцю мяль. Достойнай 
комсомолецнень и комсомолкат

Комсомолть славнай 
юбилейнц 

васьфтьсаськ 
самоотверженнай 

работаса
Н .-Вязера велень комсоиолецяе 

пяк лац шарьхкодезь Леиинеко- 
Сталинскяй комсоиолть 20-це го
довщ инанть! анокламать важное- 
тенц.

Тяса еембе комсоиолецяе эсь 
лангозост сявсть коякретнаЙ обя
зательстват, конатнень ни совет
скяй од патриоттне родинаньконь 
инголе пяшкотькшнесазь пяк оцю 
честь мархта.

Комсомолецне — производствен- 
никне Мосеев В. и Чернышев Е. 
ялгатне, работаиок сеельщикокс, 
видемаса нормать пяшкотькшне- 
еазь 150— 175 процентс и пяк це- 
бярь качестваса.

Коисоиолецие И. Аникин и 
Ф. Казейкин ялгатне пяк кеиоета 
работайхть эсь лангсост. Синь ме- 
кольдень пингть лувсть лама ху
дожественней книгат, кода .Тихий 
дон“ (Шолоховть), , Бруски“ (Пан- 
феровть), „Как закалялась сталь* 
(Островскяйть). Сяда башка еинь 
тонафвихть Ленинть и Сталинть 
башка произведенияснон.

Комсомольскяй организациясь 
вишкоптезень добровольнай орга
низациятнень (ОСО, МОПР, 
СВБ) работаснон.

ОСО-нь организациясь организо- 
вандась оборонно-физкультурнай 
значокненди норматнень максомс 
кружокт; ПВХО-нь кружокти 
якайхть 25 ломатть, , ВС-нь“ —8 
ломатть, к р /жокнень эса занятият
не йотафневихть пяк регулярней 
ста, эрь неделяти кафксть.

Комсомолецнень и аф еоюзнай од
ломаттнень мархта сидеста йотафие- 

нень-ективисттненьэрявихть с е р ь -1 ВИХГЬ об й Собраният, конатнень 
ВКП(о)-нь рят*езно анокламс 

тненди.

Инсарань р -н .
Сурин.

Комсомольскяй организациясь работай
планфтома

Куртешко велень »Кресное зна
мя* колхозонь первичней комсо
мольскяй оргенизациясь (ком- 
соргсь Чудаев ялгась) эсь рабо 
тенц вятьсы кустарнай способса, 
планфтоме.

Эряви озомс, што реботать кус- 
тарнайсто, планфгоме вятемец пяк 
оцюсто отражандекшни комсомоль
скяй и ефсоюзней одломенень 
мессетнень политическяй воспите- 
нияснон лангс.

Тя комсомольскяй организациясь 
мекольдень 2 —3 кофнень пингста 
одломаттнень йотксе йофси лот- 
кеф тозе  массово-раз'яснительней 
и политико-восяитетельней ребо* 
теть. Комсоргсь Чуааев ялгась аф 
содасы нльне мзярда сон йотафтсь 
одломаттнень мархта общай соб
рания.

Комсомольскяй организециясь 
йофси ефсотомшкаста воспитывает 
эсь членонзонга: общай комсо 
мольскяй собраниятнетясеэряйхть 
пяк шуросте, кепотьксонди, ме- 
кольдень собраниясь ульсь августть 
1-«е шистонза, да и эстонга комсо 
молеатие собраниясо оф еембо 
гольхть, сяс мее еинь ош езь  сода.

Тясе коисомолецнень мархта 
политшколада и комсомольскяй 
еобранияда башке (конат эряйхть 
пяк шуроста} иля кодамовок вос- 
питотельнай работа еф  вятихть.

Кой-мзярда планфтома илить ею- 
неда комсоргти Чудаевти ео-
шендови нльне ВЛКСМ-нь устав- 
еке  калефнемс. Кода содасаськ  
уставе коре ВЛКСМ-в одс еувай- 
хнень колга кизефкссь ванондови 
комсомольскяй обшай собраниясо, 
а Чудаевсь тянь колга ки 
зефкснень решандакшнесыне еька 
монза.

Вов кепотьксонди няфтьсаськ.
Яшкин Василийсь ВЛКСМ-нь пер

вичней организацияв примамать 
колга макссь заявления, но заяв
лениясь общей собраниясо ниньге 
опек веттоль, е еонь ленгозонзо 
эвондесь ни резолюция тяфтема 
содержанияса:

„Якушкинть, кода кулаконьком  
еомолу аф примамс, июльть 24-це 
шистонза, 1938 к. Чудаев“.

Тяста няеви, што комсоргсь 
внутрисоюзнай демократиять люп- 
шнесы. Сон эсь праванзонлувонт 
сыне общай еобраниять праванзон 
коряс еяда оиюста.

Минь шарфнесаськ ВЛКСМ-нь 
Ятюрьевань райкомть мялени, 
штоба сон Чудаевть кош ардолезе 
работемз и азондолезень Чудаев- 
ти эсь комсоргонь правензон.

Дм. Родин.

эеа путневихть международнай 
положеннять колга доклатт и б е 
седат, азонткшневихть СССР-нь 
Верховнай Советть И-це Сессиянц < 
работень игогонза и етак-тов.

Комсомольскяй организациясь, 
штоба ниньге еяда цебярьста анок- 
ламс эсь елавнай 20-це юбилейн- 
цты, »Путь к социализму* колхо
зонь первичнай комсомольскяй 
организацнять мархта кемокстась 
соцналистическяй договор.

Ив. Пузаков.
Инсарань район.

СНИМКАСА: Саранск ошса демонстра
циясь, конац йотафтф Международна! 

Юношескяй 24-це шитста, еентябрть 6*це 
шистонза. * ^  Фотось Г. БАРАНОВТЬ.
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СЧАСТЛИВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЛЕМЯНЬ
ПРАЗДНИКЕСЬ

Международной Юношеской XXIV-це Чись
Эщо сеитябрянь 5-це чинь чок* 

шне весе  масторось орш ась праз- 
янмчно. Валске марто ж о  ульця
тнева кармасть колоннасо ютамо 
оя цёрат ды тейтерть. М осковсо  
демонстрациянть уш одомадо пек 
седе икеле кармасть пешкедеме 
трибунатне кремлевской стенанть 
кувалт.

12 часос мавзолеень трибунанть 
лангс куйсть Угаров, Димитров, 
Шкирятов, Косарев, Булганин, 
Ш верник ялгатне, Советской Сою
зонь геройтне Папанин, Чкалов 
ды Беляков ялгатне.

Якстере плошадев састь демонч 
странтонь васенце колоннатне. 
Виев, од  кедтне вере  кирдить 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь портретэст, партиянь 
ды  правительствань руководите
льтнень портретэст.

Сядот плакатат ёвтнить сталин
ской од племянть счасиядо, кона 
поколениянтень максозь незы бле
мой прават труд лангс, онисема 
лангс, образования лангс. Мир
сэнть сехте демократической Кон
ституциянь творецэнть честьс кай
сетить од цёратнень ды тейтерт
нень  ликующей вайгелест:

— Ш умбра улезэ родной Ста
лин! ура великой Сталиннэнь!

Республиканской Испаниянь 
колмо цветэв знамянть марто моли 
испанской пионерэнь отрядось, 
конатнень тетяст, аваст, братост 
ды патяст героически бороцить 
международной фашизманть каршо.

Советской од ломантне, конат
нень  воспитали Ленин ды Сталин, 
псистэ выражают эсь братской 
солидарностест миллионт од цёра
тненень ды тейтертненень, конат 
Западсо  ды Востоксо героически 
бороцить фашизманть каршо, 
эсист оля-чист кис, независимос- 
тест кис, весе трудиця человече
стванть |1келе пелень валдо эря
монзо кис.

Зоркой  чекистнэнень посвяшен- 
нойть пек ламо плакатат. Лозунг- 
тне од ломантненьтердить неусы
пной большевистской бдительнос- 
тентень ды сенень, штобу апак 
сизе лангс таргамс ды истожамс 
народонь врагтнэнь.

Советской од патриотнэ колон- 
натнень велькссэ кандыть сядот 
транспорантт ды лозунгт, конатне 
ледстнить  СССР-нь эрьва гражда
нинэнть священной долгонзо эсь 
прекрасной социалистической ро
динанть ванстомадо, 

Демонстрантонь рядтнэсэ аволь 
аламо призывникт. Сынь течи нев
тить эсь анок-чист примамс бое
вой оружия ды кеместэ ванстомс 
социализмань масторонь свящ ен
ной моданть.

Кавто чассто 10 минутасто 
Якстере площадьганть ютасть 
аемонстрантонь остатка колон- 
гнатне. Демонстрациясонть ульне
с т ь  столицань малав миллион
• трудицят.

Ленинэнь ош со 17 чассто фан- 
ф аратне яволявтыть демонстраци
янть ушодомадо. Урицкоень пло
щадьсэ, центральной трибунасонть 
—Жданов, Кузнецов, Штыков, 
Соловьев, Литвин, К о с ы г и н ,  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь Б о 
гачев, Любин ялгатне, Советской 
Союзонь геройтне Ш иршов, Юдин 
ялгатне ды лият:

„Интернационалонь“ звуконть 
коряс площадентень ве ш касто  
совить кавксо райононь отрядтнэ.

Икеле сэрей п 'едестальсэ веч
кема марто наряж азь живой цвет
сэ од  ломантнень учителенть ды

оянть Сталин ялганть портретэзэ, 
Ж данов ялганть портретэзэ.

Стройной шеренгасо трибунат- 
нень икельга ютыть Робоче-Кресть- 
янской Я кстере Армиянь боецтнэ 
осоавиахимень полктне, пионерэнь 
ды школьникень отрядтнэ.

О м боце пель час апак лотксе 
ютыть демонстрантнэ, конат лакить 
жизнерадостьсэ ды весельясо.

Советской Украинань столица
сонть—Киевсэ демонстрациянть
панжить эйкакштне. Вечкезь сынь 
кандыть транспорантонть, конань 
центрасо великой Сталинэнь пор
третэзэ. »Пасиба Сталин ялган
тень счастливой эйкакш шканть 
кис“—цивтердыть сырнень букват
не якстере полотнища лангсо.

Эйкакштнень мельга сыргасть 
Киевень трудицятнень колоннатне.

Кементь плакататне кортыть:
— Ярась пощада троцкистско* 

бухаринской ды буржуазно-нацио
налистической бандитнэнень! 
Ярась пощада войнань кирвасти- 
цятненень!

Ды подтверждениякс секенень, 
што трудицятне анокт ванстомс 
эсист прекрасной социалистиче
ской родинанть, ютыть снайперт, 
летчикт, танкистт, связистт.

Демонстрантнэ раказь вастыть 
карикатуранть, косоневтезь  япон
ской агрессор .

„Васов эскельдят, штанат сей- 
сыть*,—народной поговоркасо с о 
ветской од ломантне предупреж-

Сентябрянь 6-це чистэ Саранск 
ош со  ютавтозель общегородской 
митинг, кона ульнесь посвящ ен
ной Международной Юношеской 
ХХ1\Лие Чинтень. Сядот од ло 
манть—робочейть, служащейть 
ды инженерно-технической робот
н и к  колоннасо, моразь састь со 
ветской площадьс, штобу невтемс 
эсист преданностест минек роди
нантень, советской правительст
вантень ды Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень.

Митингенть панжизе ВКП(б)-нь 
ош онь комитетэнь секретаресь 
Фомин ялгась. Митингень участник
тнень приветствовали МЯССР-нь 
Верховной Советэнь президиумонь

даюг жалкой самураенть, кона 
ашти виев СССР-нть икеле.

Хабаровскойсэ парадонть уш о
домадо икеле ульнесь митинг.

Дальневосточной краснознамён
ной фронтонь политуправлениянь 
начальникенть заместителесь Зу- 
дов ялгась корты советской па- 
триотнэнь, од боецтнэнь, Хасан 
эрькень районсо бойтнень участ
никтнень беспримерной мужест- 
вадост.

— Неть славной боевой тради- 
циятнесэ,— корты Зудов ялгась,— 
должны воспитываться весе со
ветской од ломантне, штобу сы 
бойтнесэ истя жо успешно отра
жать врагтнэнь эцемаст.

Митингтэнть мейле ютавтозь д е 
монстрация, конась эщ о весть 
невтизе Дальней Востоконь тру
дицятнень преданноетест б ол ьш е
викень партиянтень, народтнэнь 
вож дентень Сталин ялгантень, од 
ломантнень анок-чист куш кодамо 
минутасто арамс родной рубежт- 
нэнь ванстомо.

Владивостоке©, Комсомольской
сэ, Уфасо, Тбилисисэ, Яшхабадсо, 
Сталинабадсо, Ялма-Ятасо, Ере
вансо, необ'ятной советской мас
торонь весе уголтнесэ Совет
э н ь  масторонь од ломантне нев
тизь эсь вечкемаст ды предан- 
нсстест родинантень, Сталин я л 
гантень, эсь анок-чист беззаветно 
бороцямс Ленинэнь-Сталинэнь т е 
венть кис, коммунизманть кис.

(ТАСС).

председателесь Чембулагов ялгась, 
ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь 
Петушков ялгась, ВЛКСМ-нь об 
комонь секретаресь Ядушкин ял
гась ды ламо лият.

Митингесь ве мельсэ примась 
сёрма Сталин ялгантень, сёрма
сонть мерезь, ш тобути каяви враг 
минек счастливой родинантьлангс, 
партиянть ды правительстванть 
васенце тердеманзо коряс весе, 
прок вейке ломань, стятано минек 
священной ды неприкосновенной 
границатнень ванстомо, минь кар
матано врагонть тапамо эсинзэ 
территория лангсо, косто сон по
яви.

Ф. Юр.

ВЛКСМ-нь XX иетненень 
анокстамось 

КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТ

Атяшевань район. Августонь 24-це 
чистэ Атяшевань „Красный О к 
тябрь4 колхозонь комсомольской 
организациясь общей собраниясо, 
косовопрососьульнесь  ВЛКСМ-нь 
ХХ-це годовщинанть вастомадо, 
сайсь конкретной обязательстват 
ды тердизе соцсоревнованняс Бату- 
шевань „13 О ктябрь“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациянть.

»Красный Октябрь“ колхозонь 
комсомолецтнэ истяжо тейсть еоц- 
еоревяованиянь договорт эсь ю т
коваст. Комсомолецэсь-сеялыци- 
кесь М. Жиганов сайсь обязатель
ства Ленинско-Сталинской комсо
молонь XX иетнень честьс анокс
тамс истямо подарка: 11 рядной 
сеялкасо видемс эрьва чистэ б гек
тардо а седе аламо ды еоцсорев- 
нованияс тердизе Н, Видяев ком- 
сомолецэнть-сеяльщикен гь. Видяев 
ялгась тердеманть примизе ды 
сайсь обязательства видемс 7,5 
гектарт ды максомс норматнень 
„Ворошиловской стрелок* ды 
„ПВХО“ значоктнень лангс. Яшкин 
комсомолецэсь сайсь обязательст
ва анокстамс „Ворошиловской стре
локонь“ 10 значкистт.

А. Толкачев

ВЛКСМ-нь 20 иетнень 
честьс

Кочкуровань район. Райононь ке
лес келейгадсь ВЛКСМ-нь 20 иет
нень ознаменованиянть честьс еоц- 
соревнованиясь. Весе комсомолец- 

нэ эсь лангозост саить конкрет
ной обязательстват.

Муранской НСШ-нь комсор- 
го:ь-учителесь Горбунов ялгась 
сайсь обязательства ленинско-ста
линской комсомолонтень 20 иет
нень топодемантень добовамс сень, 
штобу весе тонавтницятне тонавт
невельть ансяк отличнасто, ком
сомольской организациянть 12 ло
маньстэ кастамс 20 ломаньс.

К. Каукин.

ПОЧЕТНОЙ ЛАЗ ЛАНГС
ВЛКСМ нь Кочкуровской райко

мось Ленинско-Сталинской комсо
молонтень 20 иетнень топодеманть 
честьс организовась почетной лаз, 
конань лангс васенцекс сёрмадозь 
Сталин лемсэ колхозонть комсо
мольской организациясь (комсор
гось Зверков). Те организациясь 
райононь келес ловови икеле мо
лицякс кодакасоманть коряс, истя 
жо политтонавтнеманть коряскак.

Почетной лазонть лангс сёрма
дозь Бызгаева, Ледяйкин комсо
молецтнэ ды лият, конат робо
тань нормаст свал топавтыть 150— 
200 процентс.

К. Каукин.
Кочкуровань р-н.

Сех вадря 
комсомолецтнэнь— 

партияв
Чамзинской райононь комсо

мольской организациясонть улить 
ламо комсомолецт, конат лововить  
икеле молицякс. Роботань нормат
нень свал топавтыть велькска, 
невтить роботамонь вадря об ра
зецт.

ВЛКСМ-нь Чамзинской райко
мось 1938 иестэ макссь рекомен
дацият 43 комсомолецнэнь. Сынст 
эйстэ 28 комсомолецтнэ примазь 
уш партиянь членкс кандидатокс.

Филилпоа.

Международной Юношеской ХХ1У-це чистэнть

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошоньГраждзнской улицяв.! од ломаненьколоннась 
юты Советской площадев.

Фотось Г. БАРАНОВОНЬ,

Международной Юношеской Чись 
Саранскойсэ
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РКСМ-нь /У-це с'ездэсь
Исторической справка

Комсомолец- 
стахановец

РКСМ-нь ГУ-це с 'ездэсь ульнесь 
1921 иень сентябрянь 21—28-це чит
нестэ. С'ездэсь пурнавсь народной 
жозяйстванть восстановлениянзо 
коряс мирной роботантень пере
ходонть шкасто. Те шкантень Як
с те р е  Армиясь одержал полной по
беда  гражданской войнань весе 
фронтнэсэ.

Мирной социалистической строи
тельстванть ушодозь, партиясь 
вастсь бешеной сопротивления 
большевизмань сех кежев врагт
нэнь ендо—троцкнстнэьь ды буха 
рннецтнэнь ендо, конатне партиян
тень навязали профсоюзтнэде дис* 
куссиянть. Троцкистнэнь ды буха 
ринецтнэнь каршо решительной бо
роцямосонть партиясь Ленинэнь ды 
Сталинэнь руководстваст ало пос
ледовательно осуществлял минек 
масторсо социализмань строямон
тень курсонть, конань сон саизе.

1921 иень мартсто РКП(б)-нь Х-це 
съездэсь Ленинэнь докладонзо ко
ряс эсь резолюциясонзо провозгла
сил новой экономической полити
кантень переходонть, кона рассчи
танной СССР-нь народной хозяйст
вань социалистической реконструк- 
диянтень ды социализмань строя
монтень. С'ездэсь отверг троцкист
ской резолюциянть профсоюзтнэде 
вопросонть коряс, громизе парти 
ястонть анархо-синдикалисгской 
уклононть (.робочей оппозици- 
янть*) ды примизе Ленинэнь резо 
люциянзо партиянь рядтнэнь един- 
стванть ванстомадо.

РКСМ-нь Ш-це ды 1У-це с'ездт- 
яэнь ютксо шкастонть союзонть 
вниманиязо сехтепек ульнесь нап
равлен РКСМ-нь рядтнэнь органи
зационной кемекстамонтень ды од 
условнятнес сонзэ роботанзо при- 
способлениянтень. Новой экономи
ческой нолитикантень переход 
тонть мейле васенце шкастонть 
комсомолонть роботазо парсте эзь 
моле. Комсомолось аволь сеске су
мел ориентироваться НЭП-нть вве- 
дениянзо кувалт теевезь од усло
виятнесэ, эщо эзь тонадо видестэ 
ре ботамо ды топавтомо од ломант
нень од вешемаст.

1У-це с‘ездэнть самс пек пштистэ 
арасть трудонь, бытэнь ды робо
чей од ломантнень образованиянь 
вопростнэ. Предприятиятнесэ од 
ломантнень положенияст се шкас
тонть ульнесь пек неустойчивой, 
секс што од ломантнень, робочей
тнень прок седе а пек квалифици
рованной пельксзнть, лиятнеде 
сеедьстэ увольняли роботасто шта
тонь еокращениянь случайтнестэ. 
О д  ломантнень ютксо се шкастонть 
ульнесь безработица.

Комсомолонть икелев арась за
д а ч а -п ар т и я н ть  руководстванзо 
коряс пек келейгавтомс роботанть 
робочей од ломантнень квалифи
кацияст кепедеманть коряс, од ло 
мантнень трудост ванстоманть ко
ряс, бороцямс сень кис, штобу ро
бочей од ломантне кадновольть 
производствас.

Комсомолонть икелев истя жо 
«арась задача—виевгавтомс боро 
ц я м о н ь  од ломантнень башка 
прослойкатнень лангс классово- 
рраждебной влияния «нень каршо, 
мелко-буржуазной стихиянь влия- 
йиянть каршо, конась виевгалесь 
НЭП-нь васенце иетнестэ.

ГУ-це Уездэнть значениязо ашти 
сеньсэ, што сон аравтсь союзонть 
роботанзо одс теемань кить при
менительно новой экономической 
политиканть од условиятненень, 
од  ломантнень кис бороцямонь од 
угловиятненень.

РКСМ нь 1У-це Уездсэнть уль

несть 614 делегатт 415 тыщ ат орга
низованной од ломантнень пельде.
1У-це с'ездэсь толковась истят 
вопрост: республикань внутренней 
ды международной положения
донть, К И М нь Н-це к о н г р е с с э н ь  
ды международной юношеской 
движениядо, РКСМ-нь ЦК-нть о т 
четной докладонзо, робочей од 
ломантнень социалистической об
разованиядо, робочей од ломант
нень положениядост, школьной 
строительствадо, союзной строи
тельствань очередной задачатнеде.

Республикань внутренней ды 
международной положениядо док
ладонть коряс решениятнесэ 1У-це 
с'ездэсь тешкстызе, што экономи 
ческой политиканть линиязо, ко
нань примизе партиянь Х-це с 'ез
дэсь, ашти вейкине виде линиякс, 
кона вети социализмань победан- 
тень.

РКСМ-нь очередной задачатне
де резолюциятнесэ Уездэсь невти
зе, што комсомолонть главной за
дачазо ашти государственной ор
о в т н э н ь  роботасо союзонть учас- 
тиясонзо, кона органтнэ обслужи
вают од ломантнень, пролетарской 
государствантень ды коммунисти
ческой партиянтень активной 
лезкссэнть, союзонь члентнэнь ком
мунистической воспитаниянть ко 
ряс роботасонть партиянть влия
ниянзо обеспечениясонть ды ютав
томасонть истямо ладсо, штобу 
сынст ютксо анокстамс роботникт, 
конатнень ули коммунистической 
кеме мировоззренияст ды могу? 
мак.омс лезэ Россиянь социалис
тической строительствань се эли 
тона областьсэнть.

С'ездэсь невтсь сень лангс, што 
союзось должен активно участво
вать минек масторонь промыш
ленностенть ды велень хозяйст
ванть восстаж влениянь ды кемек-1 
стамонь тевсэнть.

Покш мель с'ездэсь явсь комсомо
лонть роботанзо экономической 
вопростнзнень. С'ездэсь тейсь 
зярыя решеният, конатне направ* 
леннойть од ломантнень положе- 
ниясг вадрялгавтомантень: подрост- 
катнень трудост ванстомадо, сех 
пек мелкой ды кустарной промыш- 
ленностьсэ подросткатнень тру
дост ванстомадо, робочей од ло 
мантнень бытэст вадрялгавтомадо, 
сынст трудост оплатадонть, эйкак
шонь беспризорностенть, спекуля
циянть ды преступностенть каршо |

Счастливойстэ эрить минек мас
торонь од ломантне. Сынст улить 
великой праваст, сынст икелев пан
жозь келей кить. Весе тень сынест 
максызь большевистской партиясь, 
советской правительствась, вож
десь ды тетясь Сталин ялгась.

Счастливой эрямосо эрить Кенде 
велень од ломантнеяк. Сынь а со
дасызь сеть пиштематнень, апа
ротнень, нужа-чинть, конатнесэ 
седикеле лакасть тетяст ды покш 
братост.

Кенде велень од ломантне—кол
хозсо сех паро роботыцят, школа
со—отличнойстэ тонавтницят. На
чальной школанть прядомадо мей
ле ламотне тукшныть аволь пол
ной средней, средней школав, мей
ле техникумов ды институтов.

Кенде велень од ломантне инте
реснойстэ, культурнойстэ ютавт
нить эсист ютко шкаст. Велень 
ульцянть келес гайгить сынст ве
села вайгелест, великой Сталиндэ!

бороцямодо. С ездэсь примась р е  
шения подросткатнень бронде. 
Школьной строительствадо док
ладонть коряс с'ездэсь ловизе эря
виксэкс пек развивать фабрично- 
заводской ученичествань ш колат
нень ды мезе вийсэ вадрялгавтомс 
сынст роботаст.

С'ездэсь мерсь комсомольской 
организациятненень виевгавтомс 
од ломантнень лангс мелкобур
жуазной влияниятнень каршо бо
роцямонть. Внутрисоюзной строи
тельствань вопростнэнь коряс с 'ез
дэсь аравтсь задача—ванстомс ды 
кемекстамс союзонть потсо про
летарской ядронть, анокстамс ак
тивень од кадрат, виевгавтомс 
комсомолонть воспитательной ро
ботанзо—ды указал велесэ комсо
мольской роботанть покш значе
ниянзо лангс.

РКСМ-нь 1У-це с'ездэнть робо
танзо основас ульнесть путозь 
партиянь Х-це с'ездэнть решениян
зо, конась партийной етроитель- 
етвадо резолюциясонть указал 
комсомолонть покш значениянзо 
лангс внутрипартийной эрямонть 
оживлениянь тевсэнть, коммуни
стэнь сознательной, од кадрасо 
партиянь рядтнэнь дополнениянь 
тевсэнть. Партиянь Х-це с 'ездэсь 
мерсь партийной комитетнэнень 
„лездамс РКСМ-нтень вадрялгав
томс сонзэ члентнэнь политичес
кой просвещениянть ды лездамс 
советской ды хозяйственной стро
ительствас од ломантнень вов- 
лечениянтень* *).

Профсоюзтнзнь рольдест ды за- 
дачадост докладонть коряс с 'ез
дэсь тешкстызе профсоюзтнзнь 
весе роботасост од ломантнень 
активной участиянь необходимос- 
тенть Главполитпросветтэ ды 
партиянть агитационно-пропаган- 
дистской задачатнеде резолюция
сонть с'ездэсь вешсь комсомоль 
екой активенть пельде виевгав
томс од ломантнень ютксо про
пагандистской роботанть.

Союзонть задачанзо ды робо
танзо марто партиянь весе члент
нэнь парсте ознакомлениянь пель
тнесэ 1921 иень ноябрясто 
РКП(б)-нь ЦК еь ютавтсь недля 
РиП(б) нть ды РКСМ-нть еближе- 
ниянть коряс.

(„Юный коммуиивт* 
журналонь 7-це №).

*) ,ВКП(б) е комсомоле** 12-це етр.

морост, конатнень лацекшныть
сынсь:

Сталин—тон минек тетянок, 
Счасияс ветицянок.
Минек кнс заботат кувалт 
Минь цецякс цветятано.
Сиянь сленика менельсэнть 
Од тейтерекс пейди чись.
Пек келейстэ, Сталин ялгай,
Ней миненек панжозь кись. 
Равонть кувалт уи лотка,
Уи волна юткова.
Родной Сталин минек вети 
Сехте виде киява.

Неть ды ламо лият истят час- 
тушкатнееэ ды моротнесэ од ло 
мантне выражают эсист вечкемаст 
ды преданностест партиянтень! 
Сталин ялгантень, сынест ёвтыть 
пасиба валдо, счасливой эря
монть кис.

П. Русскин.
Дубеикань райои.

б.-Борезникеиь р-н. Ермошккн 
Степан Трофимович аволь умок 
„Роща" колхозонь комсомольской 
организациясонть примазь комсо
молс.

Ермошкин ялгась дисциплини
рованной, активной комсомолец 
весе поручениятнень, конатнень 
сонензэ макснить—топавты ак
куратно.

Колхозсо роботамсто сон нстя 
жо невти пример весе лия кол
хозниктненень. Норматнень свал 
топавты велькска. Трудонь робо
татнесэ норматнень топавтсь 110 
ды седе ламо процентс, квеэвь 
перть тейсь 280 ламо труд* 
чить.

Стахановецэкс роботамонь кнс 
первичной к о ж  омольской органи
зациясь Ермошкнн ялганть выдви
нул комсомолонтень 20 и е т я е ш  
лемсэ почетной лаз лангс.

Я. Сайгушв».

Крыурно-пассовой робота
Ч. Промза велень „Роща" кол

хозонь первичной комсомольско» 
организациянь комсомолеиэсь-из- 
бачось Макушкин И. П. колхоз
никтнень ютксо тейнекшны б е с е 
дат ды ловнокшны газетасто ма
териал международной тема лангс, 

Те первичной комсомольской 
организациянь комсомолецтнэ кол- 
хозниктнень ютксо ветить куль
турно-массовой робота, нолдтнить 
обшеколхозной стенгазета, косо 
невтить колхозонть достижениянзв 
ды асатыксэнзэ. Август ковсто* 
сынь тейнесть кавто спектаклят 
ды живой газета.

Л. Сайгушва.
Б.-Березниковской район.

Мекс а роботы 
организациясь?

Н. В. Ерин ялгась—Батушева ве
лень колхозной комсомольской ор
ганизациянь комсорг. Сонзэ арась 
комсомольской роботань сатышка 
опытэзэ, секс а соды, кода седе 
парсте организовамс организаци
янть роботанзо. Сонензэ еькамоиэ® 
туртов а тееви плангак.

Весе тень кувалт комсомольской 
организациясь роботы беряньстэ.. 
Политзанятият эрсить пек чуросто^, 
комсомолецтнэ тов якить апак 
анокста ды конспектэме. Пропаган
дистэсь занятиятнень ютавтни аволь 
интереснойстэ. Кой-кона комсомо
лецтнэ (Кудашкин, Кизоркин, Д а-  
видкин) 4—5 ды седе ламо ковт 
эсть пандо членской взност,

ВЛКСМ-нь атяшевской райко
мось кодамояк практической лезкс 
комсомольской организациянтень 
ды Ерин ялгантень эзь максне. Рай
комось мезеяк эзь тее сень коряс,, 
штобу вадрялгавтомс комсомоль
ской организациянть роботанзо.

К. §9.
Атяшевской район.

Ответ, ^вдакторсь
П. ЕЖ О В.

Замествтелеить кис В. ВОДЯСОВ

Од ломантне морыть Сталиндэ
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