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ВЛКСМ-нь Мордовской о б ко мо н ть ды
Саранск ош он ь комите тэн ть газетаст
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©
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ПРОПДГАНДАСЬ ветвм с ком спм ол ецтнэвь
п о д го то в каст ловозь
Меельсь омбоце-пель иетнень питализма“
книгатнень,
ютавт
нерть минек областной комсомоль немс докладт, беседат междуна
ской организациясь кайсь 18 ты родной ды внутренней политикань
щасто 47 тыща ломаньс. Комсо вопростнэнь коряс.
моле совить передовой советской
ВЛКСМ-нь ЦК-нь неть указаниод ломатне,
конатне
педе-пев ятне расчитаннойть ды целанек
ареданнойть ленинско-сталинской отвечить сенень, штобу комсомол
большевистской партиянтень ды со партийной пропагандась уле
эсь
великой
социалистической вель ютавтозь комсомолецтнэнь
родинантень.
подготовкань различной уровенест
Комсомолс эрьва совицясь
ба ловозь, штобу лездамс эрьва ком
жи сенень, штобу комсомолс со сомолецэнтень улемс подготовлен
в а м о н т ь - эсь эрямосонзо великой ноекс „ВКП(б)-нь историянь крат
событиянть ознаменовать социа кой курсонть“ седе тов глубокойлизмань строямосонть еще седеяк етэ тонавтнемантень, марксизма
локш активной участиясо, сеть сонть-ленинизмасонть овладениянзадачатнень топавтомаст кисэ бо- тень.
Сеть первичной комсомольской
ропямосонть, конатнень аравтызь
СНИМКАСОНТЬ: А. Вентцель художникенть роботань п л а с 
ВКП(б)-нь ХУШ-це
с'ездзсь ды организациятне, конатне педе-пев тозо, конань нолдызе СССР-нь НКО-нь Воениздатось Якстере-Армияв
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь 8-це
плену ды видестэ чаркодизь неть указа
ды Военно-Морской Флотов призывентень.
мось.
ниятнень,
практически кундасть
Фотось Г. Широковонь (ТАСС-нь Фотохроника)
Но тень туртов, штобу успеш- тевс сынст ютавтомантень, д об у
насто осуществить эсь баж амот васть а берять результатт комсо
нень, эряви овладевать марксистс молецтнэнь политической образо
ко-ленинской революционной тео- ванияст кепедемасонть.
риясонть.
Но течень чис еще улить ламо
Комсомолс одс совицятнень эйс первичной комсомольской органи
тэ улить ламо ялгат, конатне эсь зацият ды ВЛКСМ-нь райкомткак,
роботасост невтить стахановской конатне кода эряви эзизь чаркоде
образецт предприятиясо, колхойсэ, неть указаниятнень ды аволь ви
МНР-сэ
Монголо-советской чинь каршо вестэнть японо-манчроб о дестэ^ толк ови ть сень, што весе
журской войскатнень
остаткаст
тасо, но арась сатышка полити к о м с о м о л е ц т н э анак ванг сыкст войскатнень штабонт
льнесть
ликвидировазь
МНР-нь
ческой подготовкаст. Первичной политической ды общей подготов- ниянзо коряс, августонь 5-иё ч
территориянть
лангсто
ды
монго
комсомольской организациятнень кань алкине уровенест лангс, д о л  17-це чис Халхын Гол леенть эйстэ
кеместэ
неть ялгатнень коряс задачаст жны
весе
тонавтнемс
ансяк востоков районсонть монголо-со- ло-советской войскатне
японо-манчжурской арасть МНР-нь Государственной
аштить сеньсэ, штобу заботливой- ВКГ1(б)-нь историянь краткой кур ветской ды
кувалт
рубеженть
етэ кастамс сынст, лездамс тенст с о н т ь “. Истямо а виде толкова войскатнень ютксо ульнесть аволь границанть
касомс политически, штобу сынь монть пингстэ сыньстувтытьсень, покш разведывательной группат лангс. Монголо-советской войскат
ютасть
улевельть большевистской
пар што комсомолсо улить тыщат ло нень стычкат. Японской авиациясь нень енов добровольна
294
манчжурт
оружия
марто,
тиянтень алкуксонь помощникекс мать, конатне еще а весе чарко те шканть перть зярыяксть снарт
сеть задачатнень эрямос ютавто дить политграмотань элементарной несь эцемс МНР-нь территориянть манчжурской войскатнень васенце
масонть, конатнень аравтынзэ мас вопростнэнь,
стувтыть,
што лангс, но неть енартнематнень от смешанной бригадань 14-це пехот
торонть икелев ВКП(б)-нь ХУШ-це „ВКП(б)-нь историянь краткой кур  ражал монголо-советской авиаци ной полконь офицертнэнь марто
с‘ездэсь.
сось“, васняяк, обращен руководя ясь. Воздушной бойтнень резуль прявтсо.
Японо-манчжурской
частнень
Комсомолс совить колхозникть, щей кадратненень, интеллигенци татсо, конат мольсть Японской
ликвидациянть
пингстэ
советскорабочейть ды советской од интел янтень.
авиациянь налетнэнь отражениянть
ору
лигенциянть сех вадря
частезэ.
Неть истинной положениятнень пингстэ, монголо-советской авиа монгольской частне сайсть:
дият
155
миллиметровойть—5,
150
Неть ялгатне эсь образованиянь а чггркодемась пачти сенень, што циясь августонь 5-це чистэ 17-це
миллиметровойть—7,
105
миллнды общей развитиянь коряс аволь комсомолецтнэнень,
конатнень чис шканть перть тапась 31 Япон
лесе вейкедьстэ подготовленнойть арась еще сатышка подготовкаст ской самолётт. Монголо-советской метровойть— 12, Г22 миллиметро
в о й ^ —3, 75 миллиметровойть—50,
сенень,
штобу
сразу кундамс „ВКП(б)-нь историянь краткой ку р  авиациясь ёмавтсь 7 самолётт.
37
миллиметровойть—67, весемезэ
Августонь 17 чистэ японо-манч*ВКП(б)-нь историянь краткой кур с о н ть “ тонавтнемантень, политгра
сонть“ т о н а в т н е м а н т е н ь . мотань кружокт а организовакш- журской войскатне од виень пур 144 орудия; Станковой пулемётт
ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомолсо пар новить, докладт ды беседат сынст намодо мейле, атаковизь монголо —67, ручной пулемё тт—98; мино
винтовкат— 9 тыщат;
тийной пропаганданть аравтомадо марто а ютавтневить, .мезесь кады советской войскатнень позицияст м етт —36;
эсь постановлениясонзо
невтсь, н еть ялгатнень алкине политиче Халхын Гол леень восточной б е эрьва кодамо калибрань снарядт
што сеть ялгатнень туртов, ко ской уроБеньс.
рёксонть, те леенть эйстэ кото — 12 тыщат; танкат—8; бронеманатнень арась сатышка подготовПервичной комсомольской »орга километрань тарка восточнее, б а шинат—8; т р а кт о р т—14; грузовой
каст ВКП(б)-нь историянь краткой низациятненень
ды
ВЛКСМ-нь жасть саемс зярыя важной господ машинат—68; легковой машинат—
19.
курсонть тонавтнемантень,
эря райкомтнэнень эрявить ловомс те ствующей высотат.
Японской авиациясь, кона ба
вить организовамс
политграмо тевсэнть весе асатыкстнэнь, мезеАвгустонь 17-це, 18-це ды 19-це
атаковаза
тань кружокт, вадрясто аравтомс вийсэ бороцямс сень кис, штобу читнень перть монголо-советской жась максомс лезкс
сынст ютксо политграмотань са комсомолсо партийной пропаган войскатне отб или японо-манчжур- наземной войскатненень, кайсевсь
мостоятельной тонавтнемась. Уль д а н ь аравтомадоВЛКСМ-ньЦК-нь екой войскатнень весе атакаст ды бойс крупна соединениясо. Зя р ы я
бойтнесэ,
конат
несь рекомендовазь
тонавтнемс постановлениясь улевель топав панизь сынст исходной позицият воздушной
нес, кармавтызь ютамс оборонас. мольсть августонь 20-це чистэ
СССР-нь Конституциянть, „Наша тозь точна ды педе-пев.
Р о д и н а “ ды „СССР и страны ка
Августонь 20 це чистэ монголо 27-це чис, монголо-советской ави
советской войскатне, монголо-со ациясь тапась 164 японской само*
ветской авиациянть марто взаи- летт, эйстэст истребительть 123,
модействиясо, ютасть наступле бомбардировщикть 36 ды 5 мно
нияс Халхын Гол л е ен ть эй стэ во гоместной штабной самолётт.
Теде башка, августонь 28-це
стоков весе линияванть. Августонь
монголо-советской
авиа
21—28 читнень перть японо-манч- чистэ
Черноморской флотонь старшей Сехте вадря отличникекс лововить журской войскатне, конатнень ка циясь тапась 11 японской само
лейтена нтонть Саблин ялганть эки Якимов, Задорожный, Клюйков, вонест
флангтнестэ
окружили лётт, монголо-советской авиаци
пажозо МЮД-онь ХХУ-це годов Шепилевнч ды лия ялгатне, конат монголо-советской войскатне, л о  янть ёмавксонзо арасельть; авгус*
щинанть вастызе боевой ды поли эрьва чи лездыть остатка красно- манень составсо ды материальной тонь 29-це чистэ тапазь 8 япон
тической
подготовкань од из флотецтнэнень боевой лы полити частьсэ сыненст ламо ёмавксонь ской самолётт, монголо-советской
нявкссо. Малав весе боецтнэ кар ческой иодготовканть ^ л е д е м а  теевезь, ульнесть ликвидировазь. авиациясь ёмавтсь вейке самолёт
масть улеме отличникекс неень сонть.
Японо-манчжуронь аволь покш ды августонь 30-це чистэ тапазь
шкань сложной техникань маши
частнень снартнемаст одс ютамс 21 японской самолет, монголо-со
натнень освоениясо, боевой готовнаступленияс, отбили монголо-со ветской авиациясь ёмавтсь тень
Ма лошкин, Черноморской
ностес агрегатнэнь пачтямосонть.
ветской войскатне. Августонь 29-це пингстэ вейке самолет. (ТАСС).
флотонь краснофлотец.

МНР-нь приграничной полосасонть
Японо-манчжурской войскатнень
остаткаст ликвидацнясь

Од изнявкст боевой ды политической
подготовкасонть

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 1-це СОЗЫВЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ НИЛЕЦЕ СЕССИЯСЬ
1939 иень августонь 28-це чинь засесаниятнень
дневнинесь
СОЮЗОНЬ СОВЕТСЭ
Августонь 28-це чистэ Большой Кремлевской Дворецсэнть у ш о 
дызе эсь роботанзо СССР-нь Верховной Советэнь внеочередной ни
леце Сессиясь.
Чить кавто чассто ульнесь Союзонь Советзнь Сессиянть пан
жома зо. Союзонь Советэнь Президиумонь столенть экшс Союзонь
Сове тэнь председателенть А. А. Андреев депутатонть, Союзонь Со 
ветэв ь председателень заместителенть д о у т а т о н т ь Т. Д. Лысенкснь,
ложа тнесэ жо — партиянь ды правительствань руководительтнень,
ССС Р-нь Верховной Сов етэ ньПрезидиумоньчлентн-нь ды Народной
Комиссар тн эн ь появамост депутатнэ ды ламо гостне васты тьк ува ть
моли ця аплодисментнэсэ.
При сутствуют дипломатической корпусоньчинтнэ, советской ды
иност ранной прессань представительтне.
Председательствующеесь—депутатось А. А. Андреев ёвтынзе во
прос тнэнь, конат внесенкойть СССР-нь Верховной Советэнь внеочере
дной нилеце Сессиянтекь Еанкшномас.
Депутатось Ф. В. Шагимарданов предлагает ек лю чить Сессиянь
чинь порядоконтень максозь вопростнэнь. Союзонь Советэсь кемек
сты чинь истямо порядок:
1. Велень хозяйствань налогтонть закононь проектэсь;
2. Всеобщей воинской обязанностеденть закононь проектэсь;
3. Германиянть ды Советской Союзонть ютксо ненападениядо
д оговоронть ратификациясь.
Весе колмонест вопростнэнь С ем иян тен ь ванномас внес ССР-нь
Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь.
И. А. Кузнецов депутатонть предложениянзо коряс Союзонь
Советэсь р е ш и—велень х о з я й с т е э н ь н а л о г о н т ь закононь проект
тэнть докладонть кунсоломс Союзонь Советэнь ды Национальностнень Советэнь вейсэнь заседаниясо.
Союзонь Советэнть васенце заседаниязо прядоЕИ.

сыть
колхозниктнень доходост. ! СССР-нь Верховной Советэнь СесКолхозниктнень доходностест кассь еиянтень ванномас ды утверждеаволь ансяк общественной хоз яй нияс.
стванть эйстэ, но личной хозяйст
Докладчикесь тешксты, што од^
ванть эйстэяк.
законось направлен колхозтнэнь;!
Зверев ялгась тешксты, што ве ды колхозниктнень благосостоялень хозяйствань налогтонть неень нияст седе тов ла дямонтень.
шкасто действующей
закононть
Зверев
ялганть
докладтонзо
улить существенной асатыксэнзэ. мейле
председательствующеесь
Докладчикесь подробнасто корты Союзонь Советэнь ды Националь
вельхозналогтонть од закононть ностень Советэнь вейсэнь
засе
особенностнеде, кона представлен даниянть яволявты прядозекс.

СЕССИЯНЬ ЗАСЕДАНИЯТНЕНЬ
ДНЕВНИКЕСЬ 1339 ИЕНЬ АВГУСТОНЬ 29-ЦЕ ЧИСТЭ
Национальностень Советсэ

Августонь 29-це чистэ СССР-нь нось аравтсынзе честной колхоз-]
Верховной Советэнь палататне з а  никтнень преимущественной поло
седали башка.
ж е н и я м колхозонь сеть члентнэнь
Национальностнень Советэнь за икеле, конат ламо мель явить
седаниясонть, кона панжовсь 11 эсест личнойхозяйствантень, пред
чассто валске, толковавсь СССР-нь почитают
сонзэ общественноенВерховной Советэнь внеочередной тень.
нилеце Сессиянть чинь порядоконПрениятнесэ истя жо выступали
зо васенце вопросось—Велень хо  депутатнэ: А. Б. Бердыев, Г. Ф.
зяйствань
налогтонть Закононь Стуруа, О. Т. Харитонова и А. X.
проектэсь.
Менбариев. Весе сынь ве мельсэ
М. В. Кулагин депутатось эсь шнасть велень хозяйствань налог-!
выступлениясонзо пек вадря при тонть С ем ия нте нь обсуждениж
мернэсэ
невтизе Белоруссиясо максозь закононь проектэнть, ды
НАЦЙОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТСЭ
колхозниктнень зажиточностест ка истяжо законсонть тешкстазь нало-|
Чить 4 чассто СССР-нь Верховной Советэнь заседаниятнень соманть. Велень хозяйствань на говой мероприятиятнень единолич
залсонть панжовсь Н а ци о н а л ь н о с т е н ь Советэнь Сессиясь. Залось л о г о н т ь максозь законопроектэсь, ной хозяйстватненень отношенияпешксе Национальностнень Советэньд еп ута тнэ де д ы л а м о гостнеде. — мерсь Кулагин ялгась,—целанек еонть.
Докладчикенть—СССР-нь финанПрисутствовить дипломатической корпусонь чинтнэ, советской ды полностью отвечи минек наро
донь,
минек
масторонь
интерестетнэнь
Народной Комиссаронть ^
ды иностранной прессань представительтне.
А. Г. Зверев ялганть заключитель
Президиумонь столь экшс Национальностнень Советэнь Пред нэнень.
Теде мейле выступившей депу ной валдонзо мейле Сессиясь пос
седателенть депутатонть Н. М. Шверникень, ложатнес ж о —-парти
янь ды правительствань руководительтнень, СССР-нь Верховной татось А. Н. Линник тешкстызе, тановляет в основном примамс за-;
Советэнь Президиумонь члентнэнь, Народной Комиссартнэнь поява што велень хозяйствань налог кононь проектэнть, конань максы
тонть од законось карми лездамо зе ССР-нь Союзонь Совнаркомось
м с о депутатнэ ды гостне вастыть кувать молиця аплодисментнэсэ.
Председательствующеесь—депутатось Шверни к ёвты вопрост велень хозяйствасонть производст ды кочки комиссия витевкСтнэнь;нэнь, конатнень внес СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советась венной педямонтень, колхозтнэнь ванкшноманть туртов ды НациоСССР-нь Верховной Советэнь внеочередной нилеце Семиян тен ь хозяйственной мощест ды сынст нальностнень Советэнтень к е м е к с - ]
эйсэ трудовой дисциплинанть ке тамос закононтьокончательной теванкшномас.
Вал максови В. Г. Ванеев депутатонтень, кона предлагает мекстамонтень. Сумской областень кетэнзэ максоманть туртов.
Теде мейле Сессиясь прими ре- *
включить Сессиянть чинь порядоконтень истят вопростнэнь, конат Лебединской районсонть колхозной
практикасто примертнэнь лангсо, шения—чинь порядоконь омбоце
нень внес СССР-нь Народной Комиссартн-нь Советэсь:
Линник ялгась невтни, што ламо пунктонть
коряс
докладонть—
1. Велень хозяйствань н а л о г о н т ь закононь проектэсь;
колхозниктнень ули сэрей дохо Всеобщей воинской обязанносте2. Всеобщей воинской обязанностеденть закононь проектэсь;
3. Германиянть ды Советской Союзонть ютксо ненападениядо дост личной хозяйстванть эйстэ денть Закононь проекттэнть—кун
(животноводства, огородничества, соломс Национальностнень Сове
договоронть ратификациясь.
садоводства), кона те шкас цела тэнь ды Союзонь Советэнь вей
Ванеев депутатонть предложениязо примави единогласна.
докладонть
Д еп ут ато сь М. И. Ибр а 1имов предла 1ает— чинь порядоконь васен нек не учитывался велень хозяй сэнь заседаниясонть,
це пу н к т о н ть к о р яс до кла дон ть ве л е нь хо зя йс тв ан ь налогтонть зако ствань налогсо обложениянть пин толковамонзо жо ветямс башка палататнева. Национальностнень Со
нонь проекттэнть кунсоломс Союзонь Советэнь ды Национальностнень гстэ.
Т. А. Константинов депутатось ветэнь сыця заседаниясь аравтозь
Советэнть вейсэнь заседаниясо, конань тердемс августонь 28-це чис
тэ чокшне 7 чассто. Теп ре дл ож е н и яс ь истяжо примави едино! ласна. невтсь сень лангс, што од зако  августонь 31-це чинтень.
Теньсэ Национальностнень Советэнь Сессиянть заседаниязо пря
дови.
(ТАСС)

СОЮЗОНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ
СОВЕТЭНТЬ ВЕЙСЭНЬ ЗАСЕДАНИЯСЬ
Августонь 28-це чистэ чокшне
Кремлясо ульнесь Союзонь Сове
тэнть ды Н а ц и о н а л ь н о с т е н ь Со
ветэнть вейсэнь заседаниясь.
' Президиумонь столенть экшсэ—
Союзонь Советэнь
Председате
лесь-—депутатось А. А. Андреев,
Н а ц и о н а л ь н о с т е н ь Советэнь Пред
с е д а т е л е с ь —депутатось
Н.
М.
Шверник, Союзонь Советэнь П ре д 
с еда тел ен ть заместителесь—депу
та то сь Т. Д. Лысенко ды Нацио
'нальностнень Советэнь председа
теле нть
заместителесь—депу та
тось Ч. Асланова. Ложатнесэ—
Сталин, Ворошилов, Каганович,
‘Калинин, Микоян, Жданов, Хру"щев, Берия, Маленков, Шкирятов
ялгатне, СССР-нь Верховной С о 
ветэнь Президиумонь члентнэ ды
СССР-нь Народной Комиссартнэ.
Д е п у т а т н э ды гостне теить вос’то р ж е н н о й бурной овация Сталин
'я л га н т ь ды сонзэ славной еоратниктнень честьс.

Председат ельствующеесь—депу
татось Андреев чинь порядоконь
васень пунктонть коояс — „Велень
хозяйствань налогтонть закононь
проекттэнть“—максы Бал СССР-нь
Финанстнэнь Народной Комисса
ронтень А. Г. Звер ев ялгантень.
Докладчикесь яволявты, што
Сессиясонть те вопросонть, арав
томась вызывается необходимостьеэнть теемс велень хозяйствань
налогтонть
законодательстванть
сеть изменениятнень марто еоответствиясо, конат теевсть велесэ
омбоце
пятилетканть
успешнаето топавтомань
ды колхозной
строенть победань результатсо.
9,5 процент посевтнень площа
десь ней принадлежит колхозтнэ
нень ды совхозтнэнень, велень
хозяйствась жо рооружен
п ер 
воклассной машинасо, сонзэ эйсэ
роботыть 5С0 тыщадо ламо трак
торт. К о л х о з н о й строенть кемек
стамонзо вельде эрьва иестэ ка

Сессиянь-заседаниятнень дневникесь 1939 иень августонь
29-це чистз
Союзонь Советсэ
Августонь 29-це чистэ 6 чассто
чокшне ульнесь Союзонь Сове
тэнть омбоце заседаниязо.
Велень хозяйствань налогтонть
Закононь проекттэнть докладонть
коряс прениятнесэ выступали д е
путатнэ: Абсалямов Ш. Г., Буте н
ко Г. П., Баталин А. П., Верендякин В. В., Наталевич Н. Я., Ки
ри тлов И. П., дыКен же га ра ев А.
Прениятнень прядовомадо мейле
Союзонь Советэсь кунсолызе д ок
ладчикенть—СССР-нь
Финанстнэнь
Народной
Комиссаронть
А. Г. Зверев ялганть заключитель
ной валонзо.
Союзонь Советэсь примась еди
ногласна
постановления—велень
хозяйствань налогтонть закононь
проектэнть,
конань
максызе
СССР-нь
Народной
Комиссар
тнэнь Советэсь, в основном при
мамс. Кочказь Комиссия витев-

кетнэнь ванкшноманть туртов ды
Сессиянтень кемекстамос закононь
окончательной текстэнть максо
манзо туртов.
Теде мейле Союзонь Советэсь
прими постановления—Сессиянть
чинь порядоконь омбоце вопро
сонть коряс докладонть—Всеобщей
воинской обязанностеденть За ко
нонь Проекттэнть—кунсоломс Со
юзонь Советэнь ды Национальностнень Советэнь вейсэнь засе
даниясонть, докладонть толкова
монзо жо ветямс башка Союзонь
Советсэнть ды Национальностнень
Советсэнть.
Тень лангсо Союзонь Советэнь
внеочередной нилеце Сессиянть
омбоце заседаниязо прядови.
(ТАСС).
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СССР-нь Верховной Сове
тэнь 1-це еозывень внеоче
редной нилеце Сессиясь.

ленинэнь

НИЯВ А

Ушодовсь тонавтнема иесь
Таго родной школатнесэ...

Фессиянь заседаниянь
•
дневникесь 1939 иень
августонь 31-це чистэ

Те васень тонавтнема ие ВКП(б)-нь
ХУШ-це с ‘ездтэнть мейле. Колонгсмень миллиондо ламо тонавтницят
радостнойть, загорелойть веляв
тсть эсь родной школатнес. Ке
день кеме еюворемат, пейдемат,
Союзонь Советэнть ды
кизэденть л е цтн ем ат—весе ва ло 
^еациональностнень
Сов евить вейке гулс, счасиянь гулс.
тэнть вейсэнь омбоце засе
Вана минь Саранск ошонь 12-це
даниясь.
№ средней школасонть. Кува ка
ды валдо коридорсонть покш ожив 
ления. Праздничнойстэ оршазь тоАвгустонь 31-це чистэ, чинь вейке
навтницятне теке тев вастневить
чассто, Союзонь Советэнь ды наялгаст марто. Ламот эйстэдест ки 
циональностнень
Советэнь вей
зэнь перть оймсесть велесэ, як
сэнь омбоце заседаниясонть С е с 
сесть экскурсияв.
сиянь чинь порядоконть омбоце
—Монень пракшнось покш сча
вопросонть коряс —Всеобщей воин
сия улемс Московсо, се ошсонть,
ской обязанностте закононь проект
косо минек родинань седеесь, косо
тэнть выступил СССР-нь Оборо
эри великой Сталин,— ёвтни 10-це
нань Народной Комиссарось Воро
классонь тонавтницясь Казакеевкч
шилов К. Е. ялгась, конань вас
ялгась.
ты зь куватьс молиця овациясо.
Теке жо классонь тонавтницясь
Диалектов ялгась кизэнь канику
Ворошилов ялганть докладонзо
латнестэ якась экскурсияв Казанев,
прядомадо мейле СССР-нь Вер
косо неизе Казанской кремлянть,
ховной Советэсь установил Сес
ульнесь исторической музейсэ.
СНИМКАСОНТЬ: Плакатось, конань ^Искусство* издател 1 ствас ьн 0лдызе то
сиянть дальнейшей роботанзо поАноксто ды парсте вастынзе эсь
навтнема од иенть ушодовомантень ' (стихтне С. Маршакомь, рисункатне Л. Роди
рядоконть.
тонавтницянзо 2-це № начальной
нань).
,
^
школась. Занятиятненьушодомадо
икеле 4-це классонь тонавтницятне
Ф отось Г. т и х о н о в о н ь (ТАСС-нь фотохргника).
морасть од морот, организовакшЧинь кавто част 45 минутсто
ность
коллективной налксемат.
ютась Союзонь Советэнь колмоце
Ютавтозель линейка, косо васто
всть вейсэ новиЧоктне ды етарзаседаниясь. Чинь порядоксонть—
шеклассниктне. Сынь здоровакш
Всеобщей воинской обязанностте
.з аконон ь проекттэнть докладонть
ность ды вейсэ ёвтасть покш па
Састо чами школань коридо рясто партатнева ды кармась кев сиба сенень, ки чиде-чис заботи
коряс прениятне. Пренятнесг) выс
Старшеклассниктне бойка кстнемест: кинь зняро иензэ, косо од поколениянть кисэ—гениальной
тупили депутатнэ Двинский Б. А., рось.
Аламодо а ри, содасы ли эсь фамилиянзо. Сталиннэнь.
Сахарова К. Ф., Новицкий Д. Я,, ойсить партатнева.
Сядо процентной само 9-це №
Катаева Е. В., Богданов В. Д . ды ловкасто, но увереннойстэ занить Эйкакштне отвечить Александра
партатнень
новичоктнеяк. Сынь Кириловначь каршо, ванныть вей средней школасонтькак. Тонавтни
Кожушана Е. М.
еще эрямосост васенцеде састь кест-вейкест лангс. Сынест весе цятне
пурнавсть
вейс.
Ко
школав, а содасызь парсте шко маряви одокс: и я л г а с т с е д е покшт дат е ы н ьз а го ре л ой ть д ы шумбрат.
А.
А. Кузнецов
депутатонть
предложениянзо коряс Союзонь ланть эрямонзо. Кой-конат уш эй теевсть, и карандаштнэ виланясто Зяро эйсэст энергия, весела чр!
’ Советась единогласно примась пос стэдест содыть букват, маштыть якить тетрадкатне ланга. Ней сынь Ушодовсть налксемат... Но вана
тановления—Всеобщей
воинской ловомо ды мик сёрмалить эсь л е  еще а сёрмадыть, те ансяк вар- каятотсь звоноконьвайгелесь. Бой
касто пешкедсть класстнэ. Ушо 
обязанностте закононь
прое кт мест. Эрьва эйкакшось омбоце шнить карандаштнэнь.
Пейдема марто ды шумнасто довсь тонавтнемаськак. Отличнатэнть, конань внес СССР-нь Н а  денть вадря. Рунгост кой-конат
родной комиссартнэнь Советэсь, нень раужот. Те--пси чиденть. ютась васень урокось Но ведь сто тонавтнемс тенк, ялгат! Мас
в о с н о ен о м примамс ды кочкамс Сынь кизэнь перть загорали, эк те ансяк васень чистэ...А мейле торось учи пельденк коммунисти
комиссия витевкстнэнь ванкшно шелясть... А ней покш интерес мар эйкакштне упорнасто кундыть т о  ческой обществань тыщат од стро
навтнеме.
манть ды Союзонь Советзнтень то кундасть тонавтнеме.
ительть. Ансяк отличной тонавт
Классонтень совась учительни
утв ержденияс закононь
оконча
немась макссынзе тенк весе возА. Ш.
тельной текстэнь представлени- цась Александра Кирилловна, Еежможностнень наукатнесэ овладениливойстэ здоровакшнось эй ка кш т Саранск ош,
янть кисэ.
ясонть. Истя, тонавтниця ялгат,
нень марто, озавтнинзе седе вад 9-це № средней школа.
од успехтненень!
Симдянов.

Союзонь Советэнть заседаниясь

Васенце ур о к

ДОСТОЙНАСТО ТОПАВТОМС ВКП(б)-нь
ХУЩ-це С'ЕЗДЭНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ездэнь ре
шениятне воодушевили ЛенинскоСталинской комсомолонть од слав
ной победатнес,
макссть тво р
ческой инициативань покш простор
масторонь государственной, хозяй
ственной ды культурной эрямо
сонть. Великой коммунистической
партиянть дылич на Сталинялганть
заботаст пингстэ комсомолось чи
де-чис ламолгавты эсь успехтнень.
Партиянь ХУШ-це с'ездэнь ре
шениятне Мордовской республи
кань комсомолецтнэнь ды весе од
ломатнень воодушевили покш про
изводственной
под'емс. М о р д о 
виянь
комсомольской организа
циясь курок подхватил Каганович
лемсэ прожекторной заводонь од
ломатнень ды Тульской областень
велень хозяйствань передовиктнень
инициативаст ды активнасто вклю
чился Сталинской Колмоце Пяти
летканть лемсэ соревнованияс.
Малав весе комсомольской ор
ганизациятне
видестэ чаркодизь
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь ды
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пленумонь решениятнень ды седеяк пек
кармась интересоваться ды забо
тямо хозяйственной роботасонть.
Саранской маслозаводонь комсо

мольской организациясь келейстэ
келейгавтызе соревнованиянть од
ломатнень ютксо, тень результатсо
комсомолецтнэ ды од ломатне за
нить ведущей тарка заводсо. Улить
истят комсомолецт, кода Спирин,
конат эсь нормаст топавтнить 150
ды седе ламо процентс.
Рузаевка
станциянь
паровоз
ной депонь комсомолонь комите
тэсь келейгавтызе социалистичес
кой соревнованиянть весе од ло
матнень ютксо ды эрьва чистэ
провери саезь обязательстгатнень
топавтоманть. Тень результатсо
депонь весе комсомолецтнэнь эй
стэ (весемезэ 177) 146 комсомолец
—етахановецт ды ударникть. Кадейкин комсомолецэнть бригадазо
эрьва сменасто вейке паровозонь
таркас нолды 3—4 паровозт, истя
мо лацо эрьва чистэ бригадась
топавты эсь норманзо 300—400
процентс. Те комсомольской орга
низациясонть вадрясто ладязь тех
нической учебась, регулярна ют ав
тнить совещаният, косо полавт
нить роботань эсь ог ытсэст.
Комсомолецэнть
Копылов ял
ганть бригадазо (Саранской пенькокомбинат), механической цехсэ
роботазь, эрьва чистэ топавты

норманзо 270—300 процентс. Комеомолецтнэ-токартне Резепов ды
Носов ялгатне апрель ковсто саезь
течень чис планост топавтнить
170— 180 процентс. Стахановкаськомсомолкась Дегтева ялгась ике
ле роботась вейке машинасо, ней
жо кармась роботамо 4 кардной
машинасо, роботы явариявтомо,
продукциязо вадря качествамарто.
Котонинной фабрикань комсо
молкатне Голова ды Секаева ял 
гатне, чесальшицакс роботазь, ко
вонь планост 15 чис топавтызь 130
процентс, токаресь Казанин ялгась
ды слесаресь Ширивкулов ялгась,
зеь ютковаст еоревновить, смена
зонзо нормаст топавтнить 1&0—160
процентс.
Колхозонь,совхозонь ды МТС-энь
комсомольской
организациятне
явить покш мель хозяйственной
ды государственной эрямонь зада
чатнень топавтомантень,колхозной
строень седеяк пек кемекстамон
тень. Колхозной комсомолось кар
мась седе вадрясто роботамо кол 
хозной
производствасо,
макссь
покш лезкс партийной, советской
органтнэнень тунда видеманть ды
уборочной кампаниянть ютавтома
сонть.
Минек республиканьколхозтнэсэ
улить
истят 775 первичной ком
сомольской организацият,
косо
арасть партийной ор. анизацият.
Неть комсомолецтнэ паро мель

марто ды умелойстэ возглавляют
политической ды хозяйственной
роботатнень велесэ. Малав 300
комсомолецт роботыть колхозонь
ды велень советэнь председате
лекс, 300 ломанде ламо—полевод
ческой ды тракторной бригадань
бригадирэкс, 235 комсомолецт ро
ботыть агрономокс ды зо ове тр оботникекс. Сех ламотне неть ру
ководящей од кадратнеде робо
тыть аволь беряньстэ, упорнойстэ
роботыть колхозонь строенть ке
мекстамонзо лангсо.
ВЛКСМ-нь Мельцанской РК-сь
(секретаресь
Кочетков
ялгась)
колмоксть обсудили сюронь пур
намонтень анокстамонь вопрост
нэнь ды райононь весе комсомоль
ской
организациянть
вийтнесэ
упорнойстэ топавтсть эсест реше
ниятнень. Ютавтсть „Легкой кавалериянь“ рейд уборочной робо тат 
ненень колхозтнэнь анокстамонть
коряс, проверкань итогтнэнь об
суждали колхозонь правлениянь
заседаниятнесэ ды ВЛКСМ-нь рай
комсо.
Уборкань
Шкастонть
ВЛКСМ-нь райкомонть инициати
ванзо коряс организовазь 18 ком
сомольско-молодежной
звенат,
конат невтсь вадря образецт сю
ронь урядамосонть ды колмо ком
байновой комсомольской агрегатт.
Комбайнёронть Игонин
ялганть
(П езэ4-це страницасо).

Комсомолонь подшефной
роботантень—келей инициатива
1939 иестэ Мордовиянь комсо
молось минек республикань китнень
строительстванть лангсо сайсь ш е ф 
ства. Ламо комсомольской органи
зациятне п о —большевистски кун
дасть китнень строительствантень
ды ремонтонтень.
Комсомолецтнэнь ютксо ульнесь
парсте толковазь ВЛКСМ-нь обко
монь китнень строямонть лангсо
шефствадо постановлениязо. Те
задачанть парсте чаркодизе Д у б е н 
ской райононь Ломаты велень ком
сомольской организациясь. Сестэ,
зярдо еще комсомолось эзь сайне
китнень строямонть лангсо шефс
тва, Ломаты велень
колхозось
СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровской райононь
Семилей велень
китнень строямонть коряс ульнесь
кр уп с ка я лемсэ колхозонь знатной коноплеводкась Анна Михайлов сехте кадовиксэкс. Ней жо, зярдо
г а Игнатьева (керш ендо омбоцесь) звенанзо марто.
организовали комсомольской бри
Фотось В. Ивенинзнь.
гада, конанть лангсо руководит
сонсь комсоргось Салимов ялгась.
Ломаты
велесь кинь строямо
сонть
ловови
сехте
вадрякс,
Комсомольской бригадасо парсте
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-цепленумонь сомольской
рядтнэсэ цёратнеде аравтозь политико-массоной робо
-решениянть осноеэнзо коряс М ор ульнесть сехте ламо, тейтерь-ават тась ды келейстэ арагтозь Ста
Пятилетканть
довской республикасо 1938 иестэ неде лововсть ансяк^ 23 процент. линской Колмоце
•ульнесь ютавтозь од тейтерь-ЭЕЗт- Ней жо, с'ездтэнть мейле по ложе лемсэ социалистической соревно
яень республЕканскойомбоие с'ез- ниясь лиякстомсь. 1939 иень ва ваниясь. Течень чис комсомоль
дэсь. С е з д т э н т ь мейле од тейт ерь сень полугодиястонть комсомолс ской вийсэ ремонтирогазь 10 ки
аватнень ютксороботась республи примазтнень
эйстэ ульнесть 34 лометрат ки. Парсте роботы бри
гадирэсь—комсоргось
Салимов
каванть неявикстэ вадрялгадсь. Те процент од тейтерь-ават.
ялгась,
сон
топавты
норманзо
250
неяЕИ сень эйстэ, што минек рес
Яла теке, эряви тешкстамс, што
п у б л и к а н т ь ламо од тейтерь од тей тер ь -а ва тн ен ь ма р то те шкас процентс. Истяжо парсте роботыть
ават еь'двинутойть ответственной роботыть асатышкасто. Партиянь бригадань остатка чл< нтнэяк, кода
важнейшей Якушев, Понина; сынь топавтыть
роботас. Сынст эйстэ ламо од ком ды правительствань
сомолкат, конатне
кочказь ком решениятнень ды ВКП(б)-нь исто нормаст 200—230 процентс паро
сомольской организациянь секре риянь краткой курсонь тонавтне качества марто.
Ардатовонь ВЛКСМ-нь райко
тарекс.
мась аравтозьберяньстэ. Примеркс,
велесэ
Рыбкинской мось яви ламо мель китнень строВана
Б.-Игнатовской районсо Мамалаево
комсомольской организациянь сек райононь „Валда ян“ колхозонь ительствантень. Истя, районга ор
ретарекс роботыть 12 од тейтерть. комсомольской организациясо те
'Истяжо Краснослободской район тевенть организовамосонть мезеяк
Елховкэ — Саранск (Пензенской
сояк.
эсть тее.
Эряви тешкстамс, што еще аволь
Тестэ лиси, ш то в есе комсомоль кшнинь ки) участоконь табельщи
организациятненень эряви кесь— комсомолецэсь Тростин ял
весе ВЛКСМ-нь райкомонь секре ской
т а р ь к с парсте аравтызь од тей путомс пе од тейтерь-аватнень гась весе роботамонзо перть дос
терь-аватнень
марто роботанть. ютксо роботасонть уликс асатык рочно ды вадря качества марто
Б у т и саемс примеркс Кадошкинс- стнэнень, панжомс седеяк келей макстни отчетностенть. Теде башк о й райкомонть, то сон аламо еще ки од тейтерь-аватнень руководя кэ Тростин ялгасьлезды отчётонь
тейсь од тейтерь-аватнень ютксо щей ответственной роботас арав тееманть коряс маласо участоконь
роботэнть
вадрялгавтомасо. Те томантень. Сехте ламо мель ды табельщиктненень, конат удэлов
районсонть первичной организа старания ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це кадовить отчеттн нь представлециянь 66 секретартнень
эйстэ пл ен ум он ть д ыо д тейтерь-аватнень ниясоцть. Истямо ладсо сон саи
ансяк 6 од тейтерь-ават.
республиканской 2-це с'ездэнь ре эйсэст буксир лангс ды роботэнь
О д тейтерь-аватнень республи шениятнень эрямос ютавтомантень! эсензэ опытэнть мэксозь, тэрги
сынст икеле рядс.
Ш ведсва.
канской 2-це съездэнть икеле ком

Седе смелстэ выдвигать од тейтерь аватнень руководящей роботас!

ганизовазь 8 комсомольской ОД
ломанень бригадат, косо лововить
180 комсомолецт. Неть бригадатне
норматнень топавтыть велькска.
Истя
Баев
комсомолецэнть
бригадасо норманть свал топавтыте
150—^00 процентс, Ардатова в е 
лень комсомольской
бригадась
конань прявтсо ашти комсоргось»
Пузырников ялгась, систематичес
ки топавты выработкань норманть
200 процентс паро качества марто*
Но еще те шкас улить истят
ВЛКСМ-нь райкомт, конатне эзизь
чаркоде сень, што комсомолось,
сайсь китнень строямонть лангс®
шефства.
Истя ашти тевесь ВЛКСМ-иь
Ельниковской райкомсо, косо ала
мо явить мель шефствантень. Теде,
тесэ аволь весе комсомольской
организациятне содыть ды секскак:
а примить участия китнень стр оя 
мосонть, теньсэ самэй э топэвтыть
Мордовской ВЛКСМ-нь обкомонть
китнень строямонть лэнгсо шефствэдо постэновлениянть.
Кинь строительствасонть овсикс *
примить учэстия Б.-Уркад, Н.-Девичий, Софийской ды лия вел ет
нень комсомольской организзциятне. ВЛКСМ-нь Ельниковской рай
комонтень эряви по-большевист
ски витемс нолдэзЬ ильведевкст
нэнь, ды роботэмс истя, кодэ ро
ботыть передовой комсомольской
оргэнизэциятне. Комсомолонь под*
шефной роботантень—келей иници»
этивэ!
Мирошкин.
ВЛКСМ-нь Обкомонь инструк
торось.

Табельщик —стахановец
Общественной
роботэсонтькак
Тростин ялгэсь невти вэдря при
мер остэтка комсомолецтнэнень
ды эволь союзной од ломэтненень^
Сон роботы низовой эгитатороко
эсензэ учэсткэнь
робочейтнень
ютксо системэтически ловны газетэт, журналт, тонавтни мартост
партиянь ды прэвительствань постэновлениятнень. Ней сон тонав
тни робочейтнень мэрто труди
цянь депутэттнэнь местной совета
тнэс кочкамотнеде положениянть*.
П. Гайни.

лецтнэнь ды од ломэтнень ютксто сомолонть Стзлинской
Кол моце
од агитаторт, вадрялгавтомс поли- Пятилеткэнть развернутой планон
тико-массовой роботанть населени- зо топавтомантень. Государствен
янть ютксо, по-деловому кундамс ной ды хозяйственной д ея тель трудицянь депутатнэнь
местной ностьсэнть зярыя достижениятнень
тэсь асэтышкэсто лэдизе эрьвэ Соьеттнэс кочкамотнеде П о л о ж е  теезь, республикань комсомольс*
чинь руководствэнть рэйкомтнзнь ниянть толковамонтень, РСФСР-нь, кой орг ан и за ц и я сь до л же н настойды первичной оргэнизациятнень ды МАССР-нь Верховной Советнэнь чивойстэ, по-большевистски ро бо 
решенияст тамс идейной воспитаниянть ланг
лангсо, сехте беряньстэ эшти т е  омбоце Сессиятнень
весь роботань контроленть коряс. толковамонтень.
со. Райкомтненень ды первичной
Комсомольской
организэциясь комсомольской оргзнизэциятненемь
Неть причинатнень кувалт обко
мось сеедьстэ опоздания марто должен по-серьезному кундэмс во эряви седе вэдрясто кундэмс од
роботанть ломэтнень ютксо особенна ком
вскрывает комсомолонь райкомт- енно-физкультурной
нэнь роботосо асэтыкстнэнь, асз- вадрялгэвтомантенч, конанть к у  сомольской активенть ютксо, бодьтышкас-то бороци эсэтыкстнэнень валт минек республикэсонть т е  шевизмасо вооружениянтень.
большевистской
непримиримос- весь эшти еще эволь удовлетвориВКП(б)-нть руководстванзо ка
тельнойстэ.
ряс, комсомолонть ды весе т р у 
тень кисэ.
Комсомолецтнэнь общей числаст диця од ломатненьвечкевикс учи
Те иенть прядовомзнзо мэлэв
члентнэде теленть Стэлин ялганть р у к о в о д 
ушодовить трудицянь депутэтонь эйстэ Осоавиахимень
местной
Советтнэс кочкамотне. лововить малав 40 процентт, весе стванзо коряс, Мордовиянь комсо
Мордовской республикасонть ма- остаткэ комсомолецтнэ э ветить молось мобилизовэсынзе весе эсь
лэв 11.800 депутэтт улить кочкэзь оборонной робота. Те покш асэтыкс вийтнень сонзэ икелев аравтозь
трудицянь депутэтонь городской, минек роботэсо. Ансяк кортэмс задачэтнень
топзвтомэнтень дырэйонной,сельской ды поселковой мобилизационной готовностеде эрь- по-большевистски
топзвтсынзе
Советтнэс. Мордовиянь комсомо ВЭ ШКЗСТО СТЯМС РоДИНЭ1ТЬ вэн- пэртиянь ХУШ-це с'ездэнь р еш е
лонть икеле эшти зэдэчэ, вэдря- стомо, те еще э сэты, эряви весе ниятнень.
сто энокстэмс ды отличнойстэ од ломэтненень практически кун
ютавтомс сыця кочкамотнень. Рай дамс военной тевенть деловойстэ
Я. С а за н о в
Ленинско-Стэкомтнэ ды первичной комсомоль тонавтнемэнтень,
ВЛКСМ-нь Мордовской
ской организэциятне нейке
жо линской комсомолонь устэвонть
должны ушодомс келей энокстэмо топэвтомантень, косо евтэзь, што мо нь секретаресь.
те политической кампанйянтень. эрьвэ комсомолецэсь должен ов
Эряви одов ушодомс роботанть ладеть военной специальностнень
ютазь шкань избирательной участ- эйстэ вейкесэнть.
ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэнь ды Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
катневэ, вельмэвтомс роботэнть
эгитэтортнэнь мэрто, ды дополни ВЛКСМ-нь ЦК-нь меельсь пленутельно явомс сех вэдря комсомо монь решениятне вооружили ком

ДОСТОЙНАСТО ТОПАВТОМС ВКП(б)-нь
ХУШ-це УЕЗДЭНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ
агрегатось сайсь эсензэ лангс обя
зательства урядамс те иестэнть
„Коммунэр“ комбэйнэсо 8С0 гек
тар. Сынь честь марто топэвтызь
те обязательстванть, урядасть эрь
ва чистэ 30 ды седе ламо гектарт.
Аволь аламо истямо примертнэде
можна невтемс лия
районгаяк,
■косо комсомолось зани ветиця
р о л ь производственной
робота
сонть.
Но
эряви
тешкстамс,
што
ВЛКСМ-нь кой-кона
райкомтнэ
(Игнатовской—секретаресь Фран
цу зо в ялгась,
Ширингушской—
Семенов ялгась, Кэдошкинской —
Богомолов ялгэсь, Ковылкинской—
Карпунин ялгась, Инсарской—Ко
деров ялгэсь) эсть мэшто прэвильяойстэ аравтнемс
комсомолецт
нэнь ды од ломатнень уборочной
кампаниянь шкастонть, нолдызь
те тевенть самотек
лангс, эсть
■максо практической лезкс первич
ной комсомольской организэциятяенень, рэйонной комсомольской
активесь, истя жо ВЛКСМ-нь рэйкомонь сынсь роботниктнэяк а ш 
текшныть кабинетсэ, а содыть
комсомольской организациятнень
роботадост.
ВЛКСМ-нь областной комите
У голн.Глаглита
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