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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть 
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь ЮБИЛЕЙНОЙ 
ПЛЕНУМОСЬ—СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Тонеть, минек учителентень, вечкевикс другонтень, минек 

родной тетянтень, од ломатнень Всесоюзной Ленинской Коммунисти
ческой Союзонь Центральной Комитетэсь весе комсомолецтнэнь ды 
комсомолкатнень пельде, советской  весе од ломатнень пельде 
ВЛКСМ-нь двадцатилетияньчистэнть кучи эсинзэ пламенной, боевой 
комсомольской поздоровт.

Весе эсить эрямот ды деятельностеть перть Т он—Ленинэнь тевенть 
гениальной продолжателесь—тонавтат трудиця од ломатнень бороцямс 
коммунизманьвеликойтевенть кис, сонзэ закаляеш ь капитализманть 
каршо ожесточенной схваткатнесэ, сонзэ воспитываешь Ленинизмань 
духсо.

Тон, Сталин ялганок, непосредственно руководил большевистской 
партиянь котоце с “ездэнть роботасонзо, кона заложил основанть, 
конань лангсо возник, кассь ды кемекстасьленинской комсомолось.

Комсомолонть роботадонзо Ленинэнь заветнэ ды Тонь эрьва 
шкань указаниятне Определяли ды определяют ВЛКСМ-нть весе 
деятельностензэ.

Робочейтнень ды крестьянтнэнь тевенть кис самоотверженной 
бороцямонь Тонь примерэсь, Тонь кись ашти миненек весень тур
тов партийностень, большевистской! непримиримостень, ленинской 
принципиальностень, социалистич^кой  эсь родинантень, советской 
народонтень безграничной вечкемань, коммунизмань тевентень без
заветной преданностень образецэкс.

Тонь ансяк ськамонзо лемесь вселял ды вселяет минек од ло
матнень 'седейтнес мужества ды бёсстрашияГ Минь гордЬйтяно сень
сэ, што минек организациясь канды великой Ленинэнь лементь. 
Улемс ленинецэкс—сталинецэкс, улемс Ленинэнь ды Сталинэнь 
кондямокс—эрьва комсомолецэнть ды комсомолканть, минек роди
нань эрьва од ломаненть заветной мечтазо.

Советнэнь масторонь од поколениясь отлично соды, штоэсинзэ 
счастливой ды радостной эрямосонзо сон обязан Тонь неустанной 
заботатненень.

Минь кемевтяно Тонь, Сталин ялганок, што икеле пелевгак 
карматано сэрейстэкирдеме Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь—Ста
линэнь непобедимойзнамянть. Педе-пес ликвидировасынек ильведев
кстнэнь, конат меельце шкастонть нолдазь од ломатнень идейной 
воспитаниянь тевсэнть, руководящей роботас комсомольской робот
никень од кадратнень выдвижениянь тевсэнть. Еше седеяк верев 
кепедемс революционной бдительностенть, пощадавтомо разобла
чать ды уничтожать народонь заклятой врагтнэнь—троцкистско- 
бухаринской шпионтнэнь, вредительтнень, диверсантнэнь ды японо- 
германской фашизмань лия агентнэнь.

Весе эсинек мыслянок ды действиянок, весе эсинек энергия- 
нок нолдамс минек родинанть благас, коммунизмань великой те 
вентень, штобу честь марто оправдать пек покш довериянть, 
конань оказывают миненек коммунистической партиясь ды лично 
Тон, Сталин ялганок.

Упорнойстэ ды настойчивойстэ тонавтнемс марксизмань—Лени
низмань революционной теориянть, коммунизманть кис партиянть 
героической бороцямонь историянзо, овладевать большевизмасонть 
истя, штобу славной большевистской трьдициятнень лангсо тонав
тнемс, бороцямс ды побеждать.

Проявить ещ е седеяк ламо инициатива ды дисциплинирован
ность, ламолгавтомс эсинек деятельностенть од техниканть освое- 
ниянь ды народной хозяйстванть весе отраслятнесэ трудонь произ
водительностенть кастомань тевсэнть, минек родинань обороноспо- 
собностензэ кемекстамонь, минек армиянть, минек флотонть, минек 
авиациянть кемекстамонь тевсэнть.

Комсомолось икеле пелевгак карми улеме Генинэнь—Сталинэнь 
минек славной партиянть верной помощникекс ды резервакс, комсо
молецтнэ ды комсомолкатне улить минек великой аванть—-Всесоюз
ной Коммунистической (большевиктнень) Партиянть—достойной цё
ракс ды тейтерекс.

Комсомолецтнэ анокт Тонь васенце тердемат коряс молемс 
минек родинань врагонть каршо ды м аксом ссонензэ  модантьлангсо, 
м орясоды воздухсо истямо сокрушительной вачкодема, конань ике
ле а цидярды вейкеяк вражеской вий мирсэнть.

Минь аноктано, бути карми эрявомо максомс эсинек веренек, кап
ля капля мельга, минек священной моданть кис, коммунистической 
партиянть кис, трудицятнень освобождениянь се великой тевенть 
кис, конань марто навечно сюлмазь Тонь лемесь.

Ш умбра улезэ Ленинэнь—Сталинэнь минек могучей, а изнявиця
п а р т и я с ь !

Шумбра улезэ СССР-нь народтнэньды весе мирэнь трудиця мас
сатнень вечкевикс вождесь, мировой пролетарской революциянь 
великой полководецэсь, минек учителесь, минек другось, минек 
родной тетясь—Сталин ялгась!

СНИМКАСОНТЬ: Гражданской Воздушной флотонь Дальневосточной Управ
лениянь лётчиктне, конат тайгасто муиэгь „Родина* самолётонь экипажонть. Керш 
ендо витев: Н. М. Деркунский, М. Е. Сахаров, А. Я. Овечкин. (Прессклише)

Ленинской комсомолонтень

ВЛНСМ-нь XX иень юбилеень чистэнть 
приветствия

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) Партиянь 
Центральной Комитетэсь приветствует Ленинской Комсомолонть сон
зэ XX иень чистэнть.

XX иетнень пертьКомсомолось ю тасьбороцям оньды победатнень 
славной ки. Комсомолось воспитал кементь ды  сядот тыщат заме 
чательной советской ломать, Советской народоньмужественной, б ес 
страшной боецт, робочеень, колхозникень, советской интеллиген* 
циянь од поколениянть сехте вадря представительть, конат апак лот* 
кее роботыть социалистической строительствань весе отраслятнесэ
— армиясо ды школасо, стройкатнесэ ды заводтнэсэ, совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ, наукань, техникань ды искусствань областьсэнть, Со
ветнэсэ, профсоюзтнэсэ, кооперациятнесэ.

Неть успехтнень Комсомолось теинзе секс, што сон свал 
бороцясь большевистской партиянть руководстванзо коряс, сэрей
стэ кирдсь Ленинэнь—Сталинэнь знамянть, об'единял сонзэ перька 
миллионт трудиця од ломать, свал ульнесь партиянть верной по
мощникекс, сонзэ боевой резервакс.

Неть успехтне улевельть бу еще седеяк покшт ды всесторон- 
нейть, бути бу ВЛКСМ-нь ЦК-сь меельце шкастонть аволь нолда 
зярыя серьезной ильведевкст од ломатнень идейной воспитани
янь, враждебной элементнэнь эйстэ Комсомолонть ванькскав- 
томань ды руководящей роботас комсомольской роботникень 
од кадратнень выдвижениянь тевсэнть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь арси Ленинской Комсомолонтень успехть ми
нек од ломатнень марксизмань-ленинизмзнь духсо, СССР-нь 
народтнэнь врагост каршо непримиримой бороцямонь духсо, 
весе мирэнь трудицятнень ютксо еолидарностеньбратской узатнень 
седе тов кемекстамонь духсо воспитаниянь тевсэнть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь кеми, што Комсомолось, кона вооруженной 
марксизмань-ленинизмань учениясонть,невти еще седеяк покш инициа
тива ды дисциплинированность социалистической хозяйствань ды 
культурань весе областьнесэ, минек масторонть обороноспособнос- 
тензэ виевгавтомань, минек армиянть, минек флотонть, минек авиа
циянть кемекстамонь тевсэнть.

ЦК-сь кеми, што Комсомолось икеле пелевгак карми самоот
верженно топавтомо эсинзэ долгонзо Советской родинанть ды 
международной пролетариатонть икеле.

Шумбрат улест советской од ломатне!
Шумбра улезэ Ленинской Комсомолось!

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) 
Партиянь Центральной Комитетэсь.

СССР-нь ордентнэсэ, „За отвагу" ды »За боевые 
заслуги“  медальтнесэ награжденинсь

Центральной газетатнесэ октяб 
рянь 29 чистэ публиковазьССР-нь 
Союзонь Верховной Советэнь у к а 
зонть поладксозо СССР нь орден
тнэсэ ды медальтнесэ Робоче-Кре
стьянской Якстере Армиянь ды 
пограничной охранань командной, 
начальствующей составонть, як- 
етереармеецтнэнь, комначсоста- 
вонь семиянь члентнэнь, госпита
лень ды торговой флотонь робот
никтнень награждениядо.

Боевой заданиятнень образцо
вой топавтоманть кис, доблестенть 
ды мужестванть кис, конат прояв- 
леннойть Хасан эрькень райононть 
оборонанзо пингстэ, награждент 
Ленинэнь орденсэ—20 ломать, 
„Красное Знам я“ орденсэ—400 
ломать, „Красная Звезда" орденсэ 
— 400 ломать, „За отвагу" медаль
сэ—340 ломать ды „За боевые за
слуги“ медальсэ—340 ломать.

(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь ЮБИЛЕЙНОЙ 
ПЛЕНУМОСЬ—

ВСЕСОЮЗНОЙ НОММУНИСТИЧЕСНОЙ 
(БОЛЬШЕВИНТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМИТЕТЭНТЕНЬ

Советской од ломатнень праздникень—Комсомолонть сущест- 
вованиянзо двадцатилетиянь чистэнть ВЛКСМ-нь ЦК еь минек мас
торонь весе од ломатнень пельде кучи пламенной поздоровт ды вы
ражает глубочайшей вечкемань ды преданностень чувства Лени
нэнь—Сталинэнь великой партиянтень ды сонзэ Центральной Коми- 
тетэнтень.

Эсинзэ шачомасонзо ды существованиясонзо Комсомолось обя
зан Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень.

ВКП(б)-нть руководстванзо коряс классовой битватнень тол
сонть сплотился, кассь ды идейно закалился од ломатнень Комму
нистической Союзось. 20 тыщат ломаньстэ аволь покш отрядстонть 
Комсомолось кассь неть иетнестэ ламомиллионной организациякс.

Ленинэнь— Сталинэнь партиясь прививал минек од ломатненень 
храбрость ды бесстрашия, решительность ды отвага, сонзэ воспи
тывал революционной бдительностень духсо. Ленинской Комсомо
лось икеле пелевгак карми улеме беспощаднойкс социализмань весе 
врагтнэнень—троцкистско-бухаринской шпионтнэнень, вредительтне- 
нень ды диверсантнэнень. Минек Комсомолось коммунизманть тор
ж е с т в а д о  кис бороцямосонть эрьва шкасто ды эрьва косо ульнесь 
ды кадови партиянть верной помощникекс, од ломатнень Коммунисти
ческой Союзонь члентнэ жо ульнесть ды улить эсиствеликойаванть 
— Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) Партиянть—вер
ной цёракс ды тейтерекс.

Ленинской Комсомолонть виезэ ды мощезэ, сонзэ успехензэ 
определяются сеньсэ, што Комсомолось свал повнясь ды зярдояк 
эзинзе стувтне Сталин ялганть указаниянзо седе, штоКомсомолонть 
роботасонзо главноекс ульнесь ды каднови—партийной руководст
вась.

Ютазь 20 иетне невтизь, што партиянтень верностесь, комсо
молецтнэнь идейной убежденностесь, коммунизманть конечной по- 
бедантень од ломатнень непоколебимой кемемась улить ды кар
мить улеме Комсомолонть виензэ седе тов касомань ды расцветэнь 
живительной ды неиссякаемой источникекс.

Минек партиянтень Лёнинской Комсомолонть вечкемазо ды 
преданностезэ беспределььойть. Эрьва комсомолецэнть ды комсо
молканть заветной бажамозо—улемс большевиктнень партиянть 
членкс.

Комсомолонь Центральной Комитетэсь ВКП(б)-нь ЦК-нть боль
шевистской критиканзо ды указаниятнень, конат максозь Ленинской 
Комсомолонтень приветствиясонть, прими неуклонной руководствас 
ды большевистской топавтомас. Од ломатненьидейнойвоспитаниянь, 
враждебной элементнэнь эйстэ Камсомолонть ванькскавтомань ды 
руководящей роботас комсомольской роботникень од кадратнень 
выдвижениянь тевсэнть ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэнть ендо 
нолдазь ильведевкстнэнь те справедливой критикась кемексты Л е 
нинской Комсомолонть, максы од вийть по-большевистски, целанек 
ды педе-пев витемс неть ильведевкстнэнь. Коммунистической пар
тиянть героической историянзо упорнойстэ ды старательнойстэ т о 
навтнезь, Комсомолось весе касыця поколениянть воспитает больше- 
визмань боевой традициятнень духсо, революционной бдительнос
тень ды коммунизманть кис сыця бойтненень мобилизационной 
анок-чинь духсо.

Советской од ломатне пешксеть решимостьсэ максомс сокру
шительной отпор куш кодамо врагонтень, кона снарты каявомс ми
нек священной моданть лангс.

Шумбра улезэ большевиктнень великой ды могучей всепобеж 
дающей партиясь!

Ш умбра улезэВсесоюзной Коммунистической (большевиктнень) 
Партиянть боевой штабось—Ленинско-Сталинской Центральной Ко
митетэсь!

Москов—Кремль
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 

СТАЛИННЭНЬ

Анокстыть Октябрянь 21-це годовщинантень
Покш Маризь велень средней 

школань тонэвтнииятнеды препо- 
д а в а те л ы н е  Великой Октябрьской 
социалисти чее кой революциянь
21-це годовщинанть честьс вклю
чились социалистической соревно
ванияс.

Весе класстнэ эсь ютковаст 
соревнуются паро тонавтнемань

показателень кис. Вадрялгавтызь 
роботаст самодеятельной кружокт- 
нэяк, анокстыть пьеса, пионертнэ- 
отличниктне анокстыть морот, 
стихт, физкультурной выступле- 
ният ды лият.

Чамзинкань район.
В. Моськин.

Дорогой ды вечкевикс Иосиф Вис
сарионович Сталин! Минь, цве
тущей Мордовиянь столицань, С а
ранск ошонь комсомолецтнэ, лени
нско-сталинской героической ком
сомолонь славной комсь иетнень ва
стозь ды общегородской т о р ж е 
ственной заседанияс пурназозь, 
эсинек васень валонок обращаем 
Тонеть, дорогой Сталин ялганок, 
минек вождентень ды учителен
тень, другонтень ды родной тетян
тень, мирсэнть сехте демократи
ческой Конституциянь творецэн- 
тень, кона (Конституциясь) мине
нек обеспечил радостной ды сча
стливой эрямо, прават труд лангс, 
оймсема лангс, образования лангс. 
Мирсэнть арасть минденек сча 
стливой од ломать! Мирсэнть 
арась лия мастор, косо бу 
правительствась истя жо зоботя- 
воль од ломатнень кис, кода 
тень тейни минек родной совет
ской правительствась—победи
вшей социализмань масторонь 
правительствась. Ленинэнь-Стали- 
нэнь большевистской партиясь 
мирсэнть ашти вейкине партиякс, 
кона проявляет исключительной 
забота минек к и с - о д  ломатнень 
кис. Ленинэнь — Сталинэнь пар
тиясь кастымизь, закалил ды 
воспитал минек. Весе сеньсэ, 
мезе ней минек ули, минь обя
заны большевиктнень коммуни
стической партиянтень ды лично 
Тонеть, дорогой ды. вечкевикс 
Иосиф Виссарионович.

Гражданской войнань иетнестэ 
комсомолонь сех паро представи
тельтне вейсэ партиянть марто ды 
сонзэ руководстванзо коряс г е р о 
ически сражались омбо масторонь 
интервентнэнь ды белогвардейской 
полчищатнень каршо, педе-пев 
максыльть эсист верест ды эря
мост толонь кольцясо пирязь с о 
ветской од республиканть вансто
манзо кис. Комсомолецтнэ ды весе 
советской од ломатне, вейсэ эсист 
тетяст ды седе покш братост 
марто, бороцясть ды изнясть 
гражданской войнань весе ф рон
тнэсэ.

Восстановительной периодэнь 
ды сталинской пятилеткатнень 
иетнестэ комсомолось ды сонзэ 
ендо руководимой советской од 
ломатне ульнесть ды икеле п е
левгак кармить улеме социализ
мань активной строителень и к е 
льце р я д т н э с э . Эсинзэ существо- 
ваниянь 20 иетнень перть комсо
молось кастась минек родинань 
сядот ды тыщат знатной ломать, 
наукань ды техникань весе отрас
лятнень коряс специалистт, госу
дарственной талантливой деятельть 
ды массатнень организатор!.

Весе се, мезе ком:омолось 
достиг 20 иетнень перть, теезь 
Ленинэнь-Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс ды Тонь, Ста
лин ялганок, непосредственной 
руководства! коряс. Комсомолось

Кружоктнень анокстамост
Саранск ошонь фельдшерско- 

акушерской школань хоровой, дра
матической ды физкультурной 
кружоктне Октябрянь ХХ1-це го- 
довщинангень анокстыть ламо э р ь 
ва кодат выступленият ды поста
новкат.

Хоровой кружоксонть 22 л о 
мать. Сынь анокстыть „Песня о 
Сталине“, „Разведчик Чирков“ ды 
лия морот. Физкультурной круж о
кось невти физкультурнойномерт.

Н. 3.

мольсь, моли ды карми молеме 
Ленин -шь-Сталинэнь кияванть.

Тонь мудрой указаниятнень к о 
ряс теезь, комсомолось ютавтсь 
покш робота эсь члентнэнь ды 
весе советской од ломатнень р е 
волюционной бдительностест кепе
деманть коряс. Комсомолось вос
питывался ды воспитывается Ле- 
нинэнь-Сталинэнь партиянтень бес
предельной преданностень духсо, 
эсь родинантень беспредельной 
вечкемань духсо, народонь Б р а т 
нэнень ненавистень духсо. Ф аш из
мань наймитнэнень, троцкистско- 
бухаринской ды буржуазно-наци
оналистической бандитнэнень эзь 
удала лавшомгавтомс ленинско-ста
линской комсомолонть етойко- 
етензэ. Советской разведкась тейсь 
сынест сокрушительной удар. 
Эсикек революционной бдительно- 
етенек седеяк пек кепедезь, минь 
педе пев лангс таргсесынек ф а 
шистской агентнэнь весе п а н с т н э 
стэ, ков бу сынь авольть бажа 
эцеме.

Минек народось вечксы ды ува
жает ленинско-сталинской ком 
сомолонть. Комсомолонтень веч
кемань народной чувстватнень 
тешкстазь, минек правитель
ствась кавксть наградил л е 
нинско-сталинской комсомолонть. 
Комсомолось честь марто кан
тни покш награданть. 

МордовсчойЯССРнь комсомолось, 
вейсэ весе минек масторонь ком 
сомолонть ды советской од лома
тнень марто беспредельно вечксы 
эсь аванть-родинанть. Сынь герои 
чески ванстыть ды свал кармить 
ванстомо мировой пролетариатонь 
отечестванть. Доблестень ды бес- 
етрашиянь, отвагань ды героиз
мань примерт невтсть комсомоле- 
цтнэ-пограничниктне Хасан эрьке
нть вакссо ненавистной японской 
еамурайтнень каршо бойтнесэ.

Минь свал повнясынек Тонь, 
Сталин ялгай, указаният седе, што 

I, эряви минек весе народонть кир
демс мобилизационной анок-чинь 
остояниясо военной нападениянь 

опасностенть лицянзо икеле, што
бу кодамояк „случайность“ ды 
минек внешней врагтнэнь кодат
как фокустнэ не могли минек зас
тигнуть врасплох“. Макстано теть 
вал, Сталин ялгай, ш том иньэрьва  
минутане ульдяно анокт стямс 
минек родинанть ванстомо ды кар
матано врагонть тапамо тосо, ко
сто сон появи.

Шумбра улезэ великой Совет
ской Союзось!

Ш умбра улезэм огучейды  непо
бедимой Якстере Армиясь ды 
сонзэ вож десь Ворошилов ял
гась!

Шумбра улезэ Ленинско-Сталин
ской комсомолось!

Ш умбра улезэ минек вождесь, 
учителесь, другось ды тетясь—ве
ликой Сталин!

(Сталин ялгантеньсермась едино
гласно примазь Саранск ошонь 
комсомолонь торжественной з а с е 

даниясонть октябрянь 28-це чистэ)

СЕМИНАРОСЬ ЮТАСЬ АВОЛЬ ОРГАНИЗОВАННОИСТЭ
ВЛКСМ-нь Б,—Игнатовской рай

комось октябрянь 20-це чистэ 
ютавтсь семинар комсоргтнэнь 
ды комитетэнь секретартнень мар
то. Сави меремс, што с е м и н а 
рось  ютась аволь организован- 
нойстэ. Семинаронть панжизь 
валске марто 10 часонь таркас 
чить 3 чассто. Весе тердезьтнень

эйстэ семинаронтень састь ^ансяк 
пелест.

Семинарсонть ульнесь толко
вазь ВКП(б)-нь историянть тонав
тнемадо вопросось, ульнесь док
лад комсомолонь XX иетнеде ды 
отчетно-выборной собраниятнень 
молемадо.

Я. Агеев.
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СНИМК \С А : Саранск ошень ДТС-нь 
лзиомоделизмань лабораторилть инструкто- 
роц Абудеев Н. аноклась тядяти-родинати 
подарканди бензиновай мотор мархта са
молет.

Юбилейнь торжественнай 
пленумста

Саранск ошса, МКСХШ-нь залса, 
октябрть 28-це ш истонза ВКП(б)-нь и 
ВЛКСМ-нь горкомтне йотафтстъ торжест- 
веннай пленум. Ровна 7 частота залсь  
у л ьс ь  пяш ксе трудий одломанда, конат 
нинте весть няф тезь эсь пеф тема пре- 

данностьснон и кельгомаснон больше
вистский партияти и мудрай Сталинти. 
Вишке аплоднсмент ала и «Ура» ива- 
дем аса ульсь кочкаф почетнай прези
диум: Сталин, Молотов, Каганович, К а 
линин, Ворошилов, Ежов, Андреев, 
Микоян, Жданов, Хрущев, Косарев, 
Димитров, Тельман и Хозе-Диас я л 
гатне.

Д окладта меле торж ественнай пле- 
щумти састь приветствовандама 31-це № 
железнодорожнай школань пионерхне. 

С инь азондозь, што комсомолть юбн- 
дейнц васьф тезь отличнайста и це- 
бярьста тонафнемаса, обороннай зна- 
чоконди нормаяь максомаса. Пленумда 
меле ульсь концерт. Пленумсь примась 
яриветствия Сталин ялгати.

И. БЕЛОВ.

Морхне и
Счастливайста и радосгнайста 

эряйхть минь странаньконь одло- 
маненза Сталинскяй Конституциять 
непобедимай знамянц ада. Совет- 
скяй странань одломаттне пяшксет 
радостнай чувстваса и любовьса 
эсь родинаснонды, большевиконь 
партияти, мудрай вождти и учи- 
тельти Сталин ялгати. Советскяй 
одломаттнень улихть правасна 
трудти, образованияти и ваймама- 
ти, нят праватне тейст навсегда 
кемоксгафт Сталинскяй Конститу- 
циять мархта.

Советскяй Союзонь одломаттне 
сембода счастливайхть мирсэ. Синь 
лангстост прокс валхтф капитали- 
стическяй и помешичьяй кабалась. 
Минь сгрананьконь одломаненза 
аф арьсихть, што синь вандыенди 
аш кшисна, што синь аш мезе 
щамс лангозост и пильгозост. Минь 
одломаненьке аф стапт, кодэпт 
ульсть одломаттне наксада царскяй 
Россиять пингстэ. Великай русскяй 
поэтсь Владимир Маяковскийсь 
замечательна определил минь од- 
ломаненьконь эряфонц:

„Нет, 
не те „молодежь“, 

кто, забившись
влужайку да в лодку, 

начинает
под визг и галдеж 

прополаскивать 
водкой 

глодку.
И сяда тов Владимир Маяков

ский сьормады:
... М олодежь— 

эта и м я -  
дар

тем,
кто влит в боевой КИМ, 

тем,
кто бьется,

чтоб дни труда 
были радостны 

и легки!
Большевистскяй партиять руко- 

водстванц ала минь одломаненьке 
творят чудесат народнай хозяй
ствам  сембе отраслянзон эзга. 
Минь счастливзй одломаненьконь 
колга кайгихть радостнай морхне. 
Вов кода корхтай Лебедев-Кумач 
эсь морсонза:

... Больш ая страна.
Родная страна —
От моря до моря легла ты!

ломаттнв
Куда ни пойдешь —
Везде молодежь,
И все от рожденья крылаты!

Ленинско - Сталинскяй комсо
м о л с  сядот тьожятть аф союзнай 
одпоматгь воспитывает пролета- 
риэтонь диктатурань духса, ком
мунизмань духса. Юношсь или 
стирнясь, сувамок Ленинско-Стэ- 
линскяй комсомолть рядонзонды, 
апак сизек кепсесы эсь полити- 
ческяй уровененц. Вов, мезе еьор- 
мадыхть юношатне Девин Ильясь, 
Кукин Василийсь и Кадеров Фе- 

дорсь (Шайгованьрайон): „Комсо
м о л с  минь касфтозень полити- 
ческяй уровененьконь, тиемазь 
сон идеологически выдержэннзй- 
етэ, воспитзндэмэзь трудть кель- 
гомэнцгы“.

Ленинскяй комсомолсь марса аф 
еоюзнай оаломаттнень мархта 
ВЛКСМ-ть 20 кизонзон честьса 
тядяти-родинати анокласть дос- 
тойнай подаркат. Например, пед
институтонь етуденттне Зарезнов, 
Кузнецов ялгатне аноклзсть пио* 
неронь кудстэ 17 ломэтть юнэй 
мотоциклистт. Исэ Пря велень (Ин* 
еарзнь р-н) НСШ-сз комсомолть 
20 кизонзон честьс цебярьстэ лэ- 
дязь ПВХО-нь и ГСО-нь кружок- 
нень рзботзснон. Шэйговэнь рай* 
онцз, Теризморгэ велесэ „17 лет 
Октября“ колхозстэ Глухова К., Во- 
дясовз О., Ерликинэ М. и лия 
ялгзтне модзмарень урядзмзсз
0,06 гэ вастс и урядакшнесть 1,10
— 0,11 га эрь шиня кажнэйсь. Ня ял 
гатне кярмодсть предоктябрьскяй 
еоревновэнияти. Обязэтельствэс- 
ноч ни пяшкодькшнесззь.

Я мзярз етэхэновкада и етзхэ- 
новецтэ рэботэй еембе хозяйст- 
вэнь отрзслятнень эса ответст
венней работасэ. Передовой етз- 
хэновецнень нэродсь кочкэзень 
Союзнэй и автономнай Верхов- 
най властень оргаттненди.

Минь одломаненьке, конатнень 
воспитал большевистскяй парти
ясь и еонь инксонза эрь шиня от
цовски заботендай великай вож- 
д е н ьк е и у ч и т е л е н ьк е  Сталин я л 
гась, смелстэ молиинголи—комму- 
низмэти.

Бикеэв, Кукин, Кадеров, 
Девин, Калачев.

СНИМКАСА: Саранск ошень 1-це № 
школань учениксь Приказчиков Ю рийсь 
аноклась тядяти-родинати подарканди ра
диоприемник.

Ученикнень
подаркасна

Мордовиянь шчолэтнень эзгз 
кемэтть тьожятть од пэтриотт, уче- 
никт, Ленинско-Стзлинскяй комсо
м о л с  20 кизонь юЗилейнц честьс 
тядяти-родинзти энокласть лэма 
достойнэй подэркэт.

Ятюрьевэнь ередняй школзнь 
ламэ ученикт комсомолть 20 ки- 
зонзон честьс тядяти-родинзти 
езеть отличнэйстз и цебярьстз 
тонэфнемаса. Синь сявондсть 
эсь лангозост обязательствзт—то- 
нафнемс аньцек отличнайста и це- 
бярьстэ, и честь мэрхтэ нят обязз- 
тельствзтнень пяшкодезь.

Кепотьксонди, Алямкин Г. ком* 
сомолецсь-у-нениксь еембе пред- 
меттнень коряс тонзфни эньцек 
отличнэйстэ и цебярьстз. Сонь 7 
отметкзнзз отличнэйхть и 7 це- 
бярьхть и фкявок эш посредствен- 
нэй отметкзц. Тяфтэ жэ отличнзй- 
етэ и цебярьстз тонзфнихть уче- 
никне Кэпитонов В., Касаткинэсь 
и лиятне.

А, Панькин.

В. Калачев.

Обязательстватне пяшкотьфт
Иван Сергеевич Зайцевсь андо* 

эень тувотнень и лиссьсвинарник- 
ета меки ульцяв, штоба ваймамс 
ярохладнай октябрьскяй кожфть 
эса. Сок ащесь и мезень колга 
бди думондась. Иван Сергеевичть 
лядьсь мялезонза, што евинар- 
никть ваксса апак урядакт пиласа 
керсеф пенгятне. Сон яфодезень 
шяерензон кяржи ш ириитусь пил- 
ееф пенгетнень ваксс. Сонь пиле- 
зонза пачкотькшнесть топодьста 
тувотнень рохамасна.

Тя пингоня пандоняста валксть 
кафта одломатть. Сйнь мольсть 
вишкста, весяласта и мезень кол
га бди корхтасть и няфнезь сурса 
евинарникть.

— Тон Сима ВЛКСМ-ть 20 ки- 
зонзон честьс обязательстватнень 
пяшкодить цебярьста. Аноклать 
30 етирнят ПВХО-нь и ГСО-нь 
значкитт—тяфта жа цебярьста
ладяйть работать колхознай клуб- 
еа. Тон организовандайть драмати
ческий, хоровой кружокнень рабо- 
таснон. Нят замечательнай подар- 
кат тядяти-родинати.

А тяни аре мархтон, мон няфть-

еайне комсомолть 20 кизонзон 
честьс тядяти-родинати подарка- 
нень,— корхтась стирнясь

А— кодама подаркат аноклать?

Иван Сергеевичсь марязень еинь 
вайгяльснон. Тя пингоня сон у ря 
дась пенгат. Сон кеподеЗе прянц 
и ванць ея шири, коста вармась 
каннезень корхтамань валхнень.

„Мее бди тячи еинь весялат“,— 
арьсесь Иван Сергеевичсь.

— И в а н атяй!—ивадсь Серёжась 
ичкозде,—м о л а н  эсь урвязти,

няфтян комсомолть юбилейнцты 
аноклаф подарканень.

Иван Сергеевичсь пейдезевсь.
—Мезе жа, кунара ни эряволь 

няфтемс.
Серёжась и Симась сувасть 

евинарникти. Эстакиге еинь мель
гаст сувась Иван Сергеевичсь. 
—Ватт кода урядайне евинарникть, 
везде чистота.

Сережать урьвац оржаста ванць 
перьф пяли. Сонь еельмонза 
ульсть радостнайхть.

— Мон фермаса улень ковшкада

инголе, эста ульсь цебярь, а тяни 
нинге еяда цебярь. Тувотненди од 
кормушкат, од станокт, а киякссь 
кодама чистай, нльне пиндолды, 
свинарникса лямбе и валда.

„Монь фермасон 250 тува, вов 
эрь тувось пурьхцозай кемонь 
пурьхцт и кармай улема 2500.

— Миньтувонькепородистайхть, 
еяда лама ули пурьхцта, мярьгсь 
Иван Сергеевичсь.

Оймась путозень кядензон мир- 
денц лафтувонц лангс, кельгфста 
ванць еонь голубой еельмонзон 
лангс.

— Серёжа, кодама тон моло
децат, работат цебярьста, мзярдон- 
га тонь ашесть тащойготкшне ту
вотне, еембе еинь чистайхть и 
топодьстот.

Сон, мирденц люпштазе мяште- 
зонза и палазе.

— Мее тон тячи пяк весялат, 
— Пейдезь кизефтезе Иван Серге
евичей

— Кода тейнек аф пейдемс, кда 
одломгнень праздниконьконди минь 
анокламе подаркат,—бойкастаазо- 
зе Симдсь.

— Содасак, Ваня этяй, минь 
Симать мархта еявоме обязательст

ват—достойнайста васьфтемс ком
с о м о л с  юбилейнц, минь йоткстонк 
эрь ломанць аноклась подарка. 
Вов тячи тейне Сима ь нлфнезень 
эсь подарканзон, а клубста сэме 
монь подарканень ванома.

Серёжась еембе отделениятнень 
эзга вятнезе урьванц и няфнезе, 
кода аноклазе фермать тялоти. 
Ванондозь фермать и тусть еинь 
кенькшть ширее. Кенькш лангса 
Иван Сергеевичсь мярьгсь: „ванан, 
ломаттне кодама задорнайхтяда, 
мезе арьсетяда еянь и тийсасть. 
Мзярдонга тинь аф лажнатада, фалу 
весялатада.

— Мезень колга тейнек лажнамс, 
Иван атяй ,—корхтазевсь Серёжась. 
— Кда м иньэрятамапавазуэрчфса.

— Сережа, аре клубу мольхтя- 
м а ,— мярьксь Оймась Сережати, 
—Мон тоса проверендаса юбилейнай 
етенгазетать. Сон еявозе Сережа- 
ть кядьта и лиссть евинарник- 
ета.

Иван Сергеевич ламос ванць 
еинь мельгаст.—Да вов одломат- 
тненди эряфсь сась, аф кода эряме 
минь вача нужаса, везде тейст 
панчф кись.
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Урок руководящай од составти
Яфкунара Саранск ошень аэро- 

клубонь первичнай комсомольскяй 
организаиияса ульсь йотафтф от- 
четно-выборнай комсомольскяй с о 
брания.

Отчетнай докладть к о р я : высту- 
паюшай ялгатне резкайста крити- 
ковандазь комитетть работанц, 
што сон сембе эсь работанц моль- 
фтезе, штоба цебярьста тонадомс 
летнай тевть, аважнейш ай полити- 
ческяй кизефкснень юкснезь. Ис- 
торическяй документть, ВКП(б)-нь 
Историять Краткай ьурсснц марх- 
хта, кода комсомолецне, а станя 
жа и афсоюзнай одломаттне, аф 
знакомондакшнихть. Комсомолонь 
комитетсь кодамовок работа аш езь  
вяте комсомолецнень V дейнай вос- 
питанияснон кеподемаса. Тяфта 
жа кржа мяльда шарфнесь ком
сомолонь коми.етсь воспитатель- 
най работать лангс. Доброволь
ней кружокнень и организацият

нень эса (ОСО-нь, ПВХО нь) кода- 
мовок работа ашезь йотафнев.

ВЛКСМ нь комитетсь, ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть V I пленумонц решениянзон 
эряфс йотафнемаснон мархта йоф- 
си аш езь  занимадондакшке. Ком- 
сомольскяй организациясь лама 
одломаньда примась тяддень ки- 
з о т ь  ВЛКСМ-нь членкс, но коми
т е т с  синь аш езень тарга комсо
м о л с  эряфсонза активнай учас- 
тияс, аф  корхтамок ни од комсо- 
молецненди поручениянь максомать 
колга.

Эряви азомс, што партийнай ор
ганизациясь сатомшка лезкс ком- 
сомольскяй организацияти ашезь 
макеев.

Комитетть од составозонза коч- 
кафт проверенней работоспособнай 
комсомолецт.

А. Щеглов.

Отчетнай докладсь аноклафоль кальдявста
«Камсомолть» лемса епиртозаводонь 

комсомольскяй организациянь комите
тэнь секретарсь Пузиков ялгась  аф- 
еатомшка аноклась отчетно-выборнай 
еобраниять йотафтоманцты. И тя  безот- 
ветственнай отнош ениять еюнеда от- 
четно-выборнай собраниясьйотась йол- 
ма идейно-политическяй уровенца. Эсь 
докладсонза юомитетонь секретарсь 
аш езь а за  фкявок вал комсомолть ра-

ботаса инь важ нейш ай кизефкснень 
колга, кода политтонафнемать, комсо- 
молецнень и еембе одломаттнень йотк- 
еа производстваса социалистическяй ео- 
ревнованиять разверты ваяиянц  колга. 
Сяс и докладть коряс комсомолонь ко- 
митетть работанц колга пяк крж аль 
высТупающайда.

П. МОРЯКОВ.
Мельцанскяй р-н.

Судетскяй областень жительхне германскяй фашисттнень самс 
дост инголе ворьгодькшнихть Чехословакиянь клубти.

СНИМКАСА: Прагаса беженкась эсь идензон мархта.

Фотось (Прессклишеть),

Чехнень преследованиясна чехословацкяй  
сят райоттнень эса, конатнень фатязь  

фашистскяй интервенттне

Лездомс колхознай велень етирнятненди
Ленинско-Сталинскяй комсомолсь 

воспитандась сядот тьсжятть од 
етирнят коммунизмань духса, 

большевистскяй партияти и еонь 
вожденшы Сталин ялгати пефтема 
преданностень духса. Партиять 
и правительствать заботаснонды 
еинь отвечакшнихть эсь еамоот 
верженнай работаснон мархта.

Мордовияса сядот од етирнят, 
оию мяльса фатязь Моску 
ош ень Сталинть лемсэ автозаво- 
донь комсомолецнень призывснон 
комсомолть 20 кизонзон честьс 
тядяти-родинати подаркань анок- 
ламать колга. Синь кемоста кярь 
моцеть тевтиколхознай паксятнень 

эса. Соцсоревнованиять вельде эсь 
работасост сатсть оцю сатфкст и 
тя работать казезь тядяди-родинати.

Ж елтоногова велень „Красный 
бондарь“ колхозса (Краснсслобод- 
екяй р-н) етирнятне ударницатне: 
Кузьмина Нюрась, Нуждина Мас
тясь еьоронь урядама кампаниять 
пингстэ макссесть вал, штоба эсь 
работэснон пяшкотькшнемс нор 
мада вельф и цебярь качества 
мархта. Нят етирнятне эсь валснон 
оправдэндазь. Работамэнь нормас- 
нон еинь пяшкотькшнезь 2(0% 
ламос.

Сьоронь урядамэ кампаниять 
пингстэ ударнэ рэботэсь Териз- 
моргэ велень „17 лет О ктября“ 
колхозсэ (еире Ш эйговэнь р-н) 

етирнянь звенэсь, косэ звеньевод- 
кэкс ащи Чевтайкинэ Ольгэсь. 
Ударницатне путнезь еембе вийс- 
нон работати и еембе тефнень 
эса еинь сатнесть оцю сатфкст. 
Пулфонь сотомасэ, усксемаса, 
каньфонь таргэмэса нормаснон 
еинь пяшкотькшнезь 130—200% .

Яделавсь сьоронь урядамась. 
Чевтайкинэть звенэстонзэ еембе 
етирнятне кемостэ кярьмодсть 
тонэф нем э илядень школэнь 3-це 
класса. Школэв синь якайхть акку- 
ратнэйста, цебярьстэ аноклакшне- 
еазь куду максф заданиятнень и 
учительть Якомскин ялгать 
кизефксонзонды макссихть точнай 
ответт.

Н о э р я в и  азомс, што Желтоно-

говэ и еире Теризморгэ велень 
комсомольскяй организациятне кол- 
хознай одломэнень мэссаттнень 
йоткса работайхть нинге кальдяв- 
ета, еинь аф пяшкотькшнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть \П-це пленумонц 
решениянзон, колхознай первичнай 
комсомольскяй организациятнеьь 
работэсост афсатыкснень колга. 
Няткомсомольскяй организэциятне 
колхознай одломэттнень, э сем- 
бодэ пяк, од етирнятнень мархта 
кальдявстэ вятихть культурно-вос- 
питзтельнай работэ. Синь йотксост 
аф тиендевихть доклатт, беседат 
сят кизефкснень колга, конат 
интересовандакшнесэзь одпомат- 
тнень.

Добровольнэй обществатнень 
(ОСО, СВБ, МОПР), еамодеятельнай 
кружокнень (хоровой, драмэтичес- 
кяй и лият) рэботэснэ кирди оцю 
значения одломаттнень воспитани- 
ясост. Нят добровольнай общ ест
ватнень и еамодеятельнэйкружок 
нень работэсост учэстиясь кэсф- 
несы одломэттнень эктивностьс- 
нон, келепнесы еинь общэй кру- 
гозорснон, касфнесы культур- 
ностьснон.

Но нятвелетненьэса ком сом олс  
екяй организациятнеаш езь шарьх- 
кодьтянь. Синь, нят обществатнень 
и кружОкнень работаснон ашезь 
ладе, и одломэттнень культурно- 
мэссовэй рэботэти, велеть полити- 
ческяй эряф озонзэ  эш езь  тэргэ.

Комсомолонь Крэснослободскяй и 
Сире Шэйговэнь райкомтне няфне- 
еазь эсь пряснон йофси беспеч- 
найкс первичнай комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эса культурно- 
воспитательнай рабогэтьлэдямаса. 
Синь аф мэкссихть тейст лезкс, 
штобэ йотэфтомсэряфс ВЛКСМ нь 
ЦК-ть УЧ-це пленумонц решениян- 
зон.

Нэдиятама, што Ж елтоногова и 
еире Теризморга велетнень эса 
культурно-массовай работась од- 
ломаттнень йоткса курок ули ла- 
дяф.

И. В. Грошев и Е. Бикеев.

Прага, октябрть 29-це шистонза. 1 
Яккупированнай райоттнень эзга I 
германскяй и польскяй фашист- 
екяй власттнень издевательствасна 
честнай населениять лангса моль- 
фтевихть. Мекольдень шитнень 
пингстэ, кодэ мярьгондихтьветеце 
зонэнь рэйоттнень эзда, конатнень 
фатязеньГерманиясь, населениясь, 
—тясэ эряйхть преимущественнэ 
чехт. (Пильзенскяйокругсьи лият
не), вихцэ выселяются Чехослова- 
кияв. Выселениять колгэ прикас- 
нень макссесазь полицейскяй власт
тне, штурмовой отрядонь начэль- 
никне и лиятне. Лама пунктова 
чешскяй населенияти аф мишен-

дихть питаниянь продуктат;; 
еьолкфт еембе епортивнай и куль- 
турнай чешскяй организациятне— 
.С околсь“, „Спортсменонь рабо- 
чайньСоюзсь* и лиятне. „Соколть“ 
епортивнай и физкультурнай пло- 
щадкэнза максфт штурмовой от-  
ряттнень распоряженияс.

Тя жа йотафневи сят райоттнень 
эсовок, конатнень занязь полякне. 
Копмочес, Муравскяй Остраву 
састь 52 горнякт—чехт, конатнень 
выслали польскяй власттне. Те- 
шинскяй районцта Чехословакиять 
территориясонза еембоц высланайь 
ни 1072 горнорабочэйхть.

Закарпатскяй Украинаса политический 
партиятнень Деятельностьсион 

запрещениясна
Бухарест, октябрть 28 це шистон- 

за. Закэрпатскяй Украинань пра- 
вительствэсь тячи примэсь реш е
ния облэсттьтерриториясонзэ еем- 
бе политическяй партиятнень дея- 
тельностьснон з а п р е щ е н и я с н о н  
колгэ.

Кодэ пэчфнихть куля журнэлист- 
екяй крукнень эзда, Закарпатскяй 
Украинэнь ингольдень премьер- 
министрсь Бродысь, конэц исяк

вэлхтф постстонза, эрестовандаф^ 
Сведениятнень коряс, сон кирдсь 
непосредственнэй соткс Венгер- 
екяй прэвительствэть мэрхтэ, раз-  
вернул кэмпэния плебисцитть и 
Закэрпатскяй Украинэть Венгрияти 
мэксоманц инкса и ульсть малас- 
тоньотношениянза венгерскяй тер -  
рористтнень деятельностьснондьк 
Зэкэрпэгскяй Укрэинэть террито- 
риясонзэ.

Итало-гврманскяй интервенциясь Испанияса
Париж, октябрть 29-це шистонзэ. 

Эспэнь эгенствать гибралтэрскяй 
корреспондентоц пачфни куля, што 
еембе йотай неделять пингстэ тор-

говэи лэма итэльянскяи и герман- 
екяй еудат сувсесть Малэгэ порту*, 
косэ выгружэли военнэй енэряже- 
ният.

Китайть оборонана вишкоптемац
Чунцин, октябрть 29-це шистонзэ. | 

Сюнчэни провинциальнай прави- 
тельствэсь решилоргэнизовэндэмс 
эрь уездсэ мобилизэиионнай баш- 
кэ комитетт: комитеттненди основ
ной задэчэкс эщи од боецонь коч- 
кэмась и тонафнемась.

Чунцинца решенай создать 
„фронтти лезксонди рабочэй кор
п ус“. Корпусонь боецне йотайхть

военнай тонафнема. Чунциниа лу- 
вонаови ЮЭ тьожяньда лэма ра- 
бочайхть.

„Освободительнай войнати лез- 
домань эссоциэциясь“ Гуйчжоув 
прважась телеграммэ Чэн Кэй- 
шити, конань эсэ провинциянь нэ- 
еелениять лемстэ вырожэет пол- 
най лезкс длительнай войнэть по- 
лит^кэнцты, конэи мольфтеви 
японскяй зэхвэтчикнень кэршес.

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН. 
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