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Вечкевикс Иосиф Виссарионович!

Минь, Саранск ошонь од изби- 
рательтне, кучтано Тонеть, наро
донь великой ды вечкевикс вож 
дентень, счастливойодломантнень 
оянтень ды родной тетянтень— 
племенной поздоровт.

Тонь руководстват коряс, Ста
лин ялгай, великой коммунисти
ческой партиясь Советской Сою 
зонь весе народтнэнь ливтинзе 
свободной, счастливой, радостной 
эрямос. Мордовской народонть се
дикелень мрачной, рабской эрямо
зо ёртозь пингеде пингес. Минек 
родной тетянть ды учителенть 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь 
заботямонзо кувалт цвети минек од 
шканок.

Сталинской Конституциясь од 
ломантненень, кода минек цвети 
ия Родинань весе трудицятненень
гак, макссь прават труд лангс, 
оймсема лангс, образованиялангс. 

Минек цёратненень ды тейтертне
нень доступнойть квалифициро
ванной куш кодамо роботась ды 
специальностесь, максозь весе 
возможностне овладеть наукасонть, 
техникасонть, искусствасонть. Ми
нек кис Тонь, вечкевикс Иосиф 
Виссарионович, тетякс заботямот 
кувалт, минь эрятано зажиточно 
ды  культурно. Минек кис панжозь 
эрьва кодат средней ды высшей 
учебной заведеният, теезь санато
рият, оймсемань кудот, паркт, 
дворецт, клубт, театрат, кинот, 
библиотекат. Тыщат минек эйстэ 
занимаются физической культура
со ды спортсо.

Весе тень миненек, родной ды 
вечкевикс Иосиф Виссарионович, 
максызь великой коммунистичес
кой партиясь ды советской влас
тесь Тонь руководстват коряс, ды 
секскак минь васняяк обязаны 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
ды лично Тонеть, вечкевикс учи
телентень ды тетянтень, минек 
валдо счасиянь творецэнтень.

Те счасиянть, вадря эрямонть, 
конатне максозь советской од л о 
мантненень, снартнесть саемс 
презренной фашистской кискатне 
—троцкистско - бухаринской ды 
буржуазно - националистической 
бандитнэ, шпионтнэ, диверсантнэ 
ды провокатортнэ. Но сынь ма
нявсть, сынст картаст тапазь. 
Тонь руководстват коряс, Сталин 
ялгай, славной чекистнэ тонь вер
ной соратникенть, железной нарко
м о н ь  Николай Иванович Ежов

ялганть прявтсо вдребезги тапизь 
сынст гуень пизэтнень,

Минь заверяем Тонь, вечкевикс 
Иосиф Виссарионович, што минь 
пощадавтомо ды решительно кар
матано разоблачать ды истожамо 
народонь подлой врагтнэнь ды 
сынст последыштнэнь, седеяк ке
местэ карматано бороцямо вреди- 
тельствань последствиятнень лик- 
видациянть кис, карматано седеяк 
кепедеме революционной бдитель- 
ностенек ды идейно-политической 
вооруженностенек.

Минь, Саранск ошонь од изби- 
рательтне, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька ды Тоньперька, 
Сталин ялгай, седеяк кеместэ пур
навозь, РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной органтнэнь кочкамот* 
ненень анокстазь, МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс всенарод
ной васенце кандидатокс едино
душно выдвинули Тонь, минек ве
ликой ды родной Сталин ялгай, 
ды Тонь малавикс ды верной со- 
ратниктнень Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Ежов, Жда
нов, Андреев, Булганинялгатнень.

Безграничной счасиянь ды гор
достень чувствасо пештинзе ми
нек седеенек Тонь согласият бал
лотироваться МАССР-нь Верховной 
Советс депутаткс. Арась седепокш 
счасия, арасьминек кисседе покш 
радость ды честь, кода максомс 
эсь вайгеленек сень кис, кие 
макссь миненек цветиця, валдо ды 
зажиточной эрямо, советской од- 
ломантнень родной тетянть ды 
оянть--великой Сталинэнь кис!

Кочкамотнень чистэнть минь, 
Саранск ошонь од избирательтне, 
эщо весть продемонстрируем эси- 
нек морально-политической ёдин- 
стванок, минек великой Родинань 
народтнэнь великой дружбаст, 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень Сталинской блоконть незыб- 
лемостензэ ды непобедимостензэ. 
РСФСР-нь дыМАССР-ньВерховной 
Советнэс кочкасынек народонь 
сех вадря цёратнень ды тейтерт
нень, конат педе-пев преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь тевентень, 
социализмань тевентень.

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь Л е
нинско-Сталинской Центральной 
Комитетэсь!

Шумбра улезэ вечкевикс вож 
десь, учителесь ды родной тетясь 
—великой Сталин!

(Сёрмась примазь С аранск ошонь од  
избирательтнень собраниясо июнень  
21-це чистэ).

Иван М ихайлович Клюев Василий Петрович К р ы ган ов -К ов ы л -
-Мордовской потребсоюзонь правлени. кинской м т с .иь тракторист (Троицкой 

янь председатель (Саранск ош)—МАССР-нь „
Верховной Советс депутаткс кандидат ■»елО-МАССР-нь Верховной Советс 
28 № Ельниковской избирательной округ- Депутаткс кандидат 39 № Троицкой из
анть. бирательной округканть.

М. И. Калинин ялгась вастсь Радищев 
лемсэ кожевенной заводонь 

робочейтнень марто
Ленинград, июнень 21-це чи 

(ТАСС). Радищев лемсэ кожевен
ной заводонь робочейтне, инженер
тнэ, техниктне ды служащейтне 
вастсть РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс эсист кандидатонть 
—Михаил Иванович Калинин мар
то. Роботанть прядомадо мейле 
дубильной цехень площадкась ку
роксто пешкедсь народто. Пур
навсть 1.500 ломанть. Кожевникт-
нень марто теи састь маласо участ
катнестэ избирательтнеяк.

Собраниясонть выступил Кали* нэнь кис.

нин ялгась, сонзэ вастызь виев 
аплодисментсэ. Эсь речсэнзэ Ми
хаил Иванович кортась минек мас
торонь робочей классонть куль
турно-политической касомадонзо. 
Сонзэ содержательной речензэ при- 
сутствующейтне кунцолызь покш 
внимания марто.

Собраниясь единодушно примась 
резолюция, конаньсэСвердловской 
избирательной округонь весе тру
дицятнень терди голосовамс Ста
лин ялганть верной соратникензэ 
кис—Михаил Иванович Калини-

Счасиянь ды юностень митинг

О д  кочкицятнень преданностень митинг

Июнень 19-це чистэ 4 чассто 
Дубенка велень малав 500 од из- 
бирательть пурнавсть культурань 
ды оймсемань парконтень пред
выборной митингс. Сынь весе ве
сёлат, кандыть минек вождтнень, 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс васень кандидатнэнь пор
третэст.

Од ломантнень эйстэ ламотне 
июнень 26-це чистэ васенцеде кар
мить голосовамо минек родинань 
преданной цёратнень ды тейтерь

аватнень кис. Сынь весе яволяв
тыть, што июнень знаменательной 
26-це чистэнть весе, прок вейке 
ломань, макссызь эсь вайгелест 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блоконь канди
датнэнь кис.

Сыця кочкамотнесэ од избира
тельтнень участиядост доклад 
тейсь ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретаресь Шишкин ялгась.

^  Щеглов.

Июнень 21-це чистэ, чокшне 5 
чассто Саранск ошонь эйкакшонь 
культурань ды оймсемань пар
ксонть ютавтозель покш митинг, 
кона посвященноель од избира 
тельтнень марто МАССР-нь Вер 
ховнсй Советс депутаткс канди
датнэнь Фомин ды Журавлёва 
ялгатнень вастомантень.

Те митингсэнть Саранск ошонь 
од избирательтне эщо весть нев 
тизь эсист преданностест минек 
могучей ды великой родинантень, 
большевистской партиянтень ды 
Сталин ялгантень.

Митингсэнть кортась МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатось Журавлёва ялгась, 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть 
пельде Ларионова ялгась.

—Минь, од ломанть, Ленинской 
комсомолонь воспитанниктне, ию
нень 26-це чистэ,—корты Ларио
нова ялгась,—прок вейке ломань 
макссынек вайгеленек коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень ста 
линской блоконть кис, родинань 
сехте паро цёратнень ды тейтерь
аватнень кис.

Ларионова ялгадонть мейле вы
ступил Саранск ошонь 19-це изби
рательной участкань доверенноесь 
Ткаченко ялгась, Мордовской пед
институтонь отличницась Першина 
ялгзрь, О еоавиахимень лагерной 
сборонь тонавтницатнень пельде 
Кузнецова ялгась.

Покш речь ёвтась МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатось Фомин ялгась. Эсь вы
ступлениясонзо сон тешкстызе,, 
кодамо покш достижения марто 
минек республикась сы выбортнэ- 
нень. Зяро радость ули Мордов
ской народонтень голосовамс Ста
лин ялганть ды сонзэ верной со
ратникензэ кис. Фомин ялгадонть 
мейле кортасть Саранск ошонь 
котонинной фабрикань етаханов- 
кась Журавлёва ялгась, Саранской 
военной гарнизононь №-кой час
тень якстереармеецэсьСергеев ял
гась.

Митингень участниктне кучсть 
сёрма Сталин ялгантень, кона при
мазель единогласно виев аплоди* 
ементнэнь ды „Ура“ сееремань 
коряс.
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^ П е л а г е я  В а си л ь ев н а  Ж уравлёва—
консервной комбинатонь технолог-регис- 
трировазь МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Саранск ошонь 
железнодорожной избирательной округ
онть.

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ 
ВЯСТСЫНЕК 

КОЧКАМОТНЕНЬ
Игнатовань район. Сехте вадря 

агитаторокс „Москва-Кремль“ кол
хозсо ловови учителесь-комсомо- 
лецэсь Мигунов ялгась. Сонзэ кру
жоксо тонавтнить 55 избирательть. 
Мигунов ялгась вадрясто анокс
такшны занятиятненень, секскак 
кунцолыцятненень чаркодевикстэ 
ёвтни РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень. Сон уш ютавтсь 
10 занятият.

— Агитационной роботань вадря 
ыетодокс избирательтнень ютксо, 
—корты Мигунор ялгась,— ашти 
развернутой, чаркодевикс беседа. 
Беседань теемстэ мон ёвтнян 
международной положениядонть 
вопростнэнь ды кунцолыиятнень 
кевкстнян ютазь материалонть 
коряс. Борейкин.

Вайгеленек макссынек Полежаева ды 
Байгушкин ялгатнень кис

СССР-нь Верховной Советс коч 
камонь кампаниянть шкасто мон 
ульнинь избирательной участкань 
председателень заместителекс. 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамонь кампанияс- 
тонть Морд. Давыдовань труди
цятне кочкимизь избирательной 
участкань председателекс. Покш 
мельсэ ветятано а г и т а ц и я  
РСФСР-нь Верховной Советс де
путаткс выдвинутой кандидатонть 
Полежаева ялганть кис ды 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс выдвинутой кандидатонть, 
минек колхозонь сехте паро опыт- 
никенть Василий Андреевич Бай- 
гушкин ялганть кис.

Минек велесэ организовазь коч
камотнень техникантьтолковамонь 
коряс 9 кружокт. Сехте паро аги- 
татортнэ—комсомолецт. Лавров 
ялгась ютавтсь И занятият, Кипай
кин—10 занятият. Агитатортнэ

избирательтненень ёвтнить Поле
жаева ялганть эрямодонзо ды ро
ботадонзо. Истяжо толковить, 
кода Байгушкин ялгась 45 гектарт 
опытной участкастонзо сайсь юж
ной мушко среднейстэ вейке гек
тарсто 25 центнерт.

Минек участкасонтьулитьзярыя 
од ломанть, конатне кармить вей 
сэ лия избирательтнень марто 
максомо эсист вайгелест Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть ды счастливой 
эрямонть кис, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис. Изби- 
рательтне С.Ледяйкин, Вертянкин, 
Давыдова ялгатне кармить голо
совамо васенцеде, сынь покш р а 
достьсэ учить июнень 26-це чинть. 
Минек участкань избирательтне 
кортыть, што сынь макссызь вай
гелест Полежаева ды Байгушкин 
ялгатнень кис. Усяев

Кочкуровань район.

Паро агитатор
Наталья Петровна Козлова ро

боты Чамзинка велень участко
вой избирательной комиссиянь 
членэкс ды агитаторокс. Сон пар
сте анокстакшнынзе десятидвор- 
катнень (косо роботась агитато
рокс) СССР-нь Верховной Советс 

1 кочкамотненень.
Ней Козлова ялгась колхозник

тнень ютксо вети агитация 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс выдвинутой канди 
датнэнь кис, Куприянов ды Фоми 
чева ялгатнень кис. Сонзэ десяти- 
дворкань кочкицятне парсте со 
дасызь избирательной законт
нэнь.

И, Симдйнов.
Чамзинкань район.

Предвыборной митинг
Аволь умок Хлыстовкань изби 

рательной участкасонть ульнесь 
избирательтнень предвыборной 
покш митинг.

Митингсэнть Хлыстовкань тру
дицятне вастсть МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс эсист 
кандидатост марто—Пичеур велень 
колхозонь коноплеводческой звень
евоенть Софья Васильевна Фоми
чева ялганть марто.

Покш мельсэ избирательтне 
вастызь Фомичева ялганть высту
плениянзо. Сон избирательтне- 
нень ёвтнесь эсь эрямодонзо, ро

ботадонзо. Избирательтненень ёв 
тась покш благодарность довери
янть кис, што сонзэ выдвинули 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатокс.

Мейле выступали колхозниктне 
И. Грошев, М. Надькин, А. Си
дорова ялгатне. Сынь эсист выс
туплениясост тердсть Хлыстовка 
велень трудицятнень голосовамс 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс знатной коноплеводческой 
звеньевоенть С. В. Фомичева ял
ганть кандидатуранзо кис.

Чамзинкань район. А. ФИЛИППОВ.

Евгения Ф едоровна Ш иршикова

Инсарской МТС-нь директоронть полит- 
частень корясзаместитель (Казаевка веле) 
—МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидат*

КОЛМО ТЫЩАТ 
ИЗБИРАТЕЛЕНЬ МИТИНГ

Июнень 19-це чистэ Красносло- 
бодск ошонь 3000 избирательть 
пурнавсть РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс депутаткс 
кандидатнэнь Гидаев ды Куркова 
ялгатнень марто вастомо.

Гидаев ды Куркова ялгатне эсь 
избирательтненень ёвтасть покш 
благодарность истямо покш дове
риянть кис. Сынь макссть вал, што 
народонь довериянть оправдают 
честь марто, кармить роботамо 
истя, кода тонавты Сталин ял
гась.

Те митингсэнть Краснослободск 
ошонь трудицятне эщо весть нев
тизь эсист лреданностест партия
нтень ды правительствантень, 
Сталинской ЦК-тень ды Сталин 
ялгантень.

Н. Д.

Алексей Шабалкин
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат

Алексей Макарович Шабалкин 
шачсь Рузаевка ошсо, бедной ро
бочеень-железнодорожникень се
миясо. Тетязо кувать служась цар
ской армиясо, косо эрьва кода 
нарьгасть солдатнэнь лангсо,секс
как Макар Шабалкин тосто сась 
прок атя. Армияв сон туекшнесь 
неграмотнойкс ды тостояк сась— 
а сёрмадомо а ловномо эзь машто.

Ансяк сась царской армиясто 
Шабалкин Макар кармась робота
мо Рузаевка станциянь депосо ко
чегарокс (1902 иестэ саезь 1932 
иес).

Семиязо Шабалкинэнь ульнесь 
покш (9 ломанть), весе вишкинеть, 
роботыль жо ськамонзо ды робо
тамонь питнентькак пандыльть пек 
аламо, секскак эйкакшонзо сеедь
стэ аштильть вачодо. Алексеень 
авазо роботакшнось сюпавонь 
кедьсэ прачкакс, пандыльть тензэ 
трешникт. Ярсамо-пелень рамамс
как, оршамо-пелень рамамскак 
сынь а сатыльть.

Лиякстомтызе Шабалкинэнь се
миянзо эрямонть, ливтизе нужас
то, макссь сонензэ, истя жо лия 
трудицятнененьгак оля чи, счаст
ливой эрямо Великой Октябрьской 
социалистической революциясь,

конань теизь робочей классось ды 
крестьянствась Ленинэнь—Стали
нэнь большевистской партиянть 
руководстванзо коряс. Ансяк Ок
тябрьской революциядонть мейле 
Шабалкин ялгась, кода весе мас
торонь трудицятнеяк, кармась эря
мо культурнойстэ ды зажиточной- 
стэ. 1932 иес сон честно ды доб
росовестно роботась социализ
манть лезэс чугункань кинь тран
спортсо.

Шабалкинэнь эйкакштнэнь со
ветской властесь, большевистской 
партиясь ды комсомолось воспи
тали знатной ломанькс, социализ
мантень, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень [преданнойкс, социалис
тической трудонь геройкс.

Вейкесь сынст эйстэ, Алексей 
Макарович. 1920 иестэ кармась то
навтнеме Рузаевка ошонь чугун
кань кинь И-це ступенень школа
со, теке шкастонть жо 1930 иес ро
ботась чугункань ки лангсо васня 
кондукторокс, мейлепоездной ко
чегарокс.

1930 иестэ Шабалкин ялгась 
сась тонавтнеме Саранск ошонь 
тепло-механической техникумов. 
Колмонест иетнень перть ульнесь 
сех парсте тонавтницякс, активной

участия примась общественной 
роботасо. Техникумонть прядома
до мейле кучизь Пензав винза
воде теплотехникексроботамо. Те
сэ сонензэ роботамс савсь а ку
вать. Тосто Шабалкин ялгась 
тердезель роботамо Рузаевка 
станциянь вагонной участкас тех
никекс. 1934 иестэ сон тусь Яксте
ре Армияв — железнодорожной 
частьс (спецчастьс). Сонзэ, прок 
скромной, дисциплинированной ды 
активной боецэнть, пек вечке
лизь боецтнэ ды комсоставось. 
Комсоставонть пельде Алексей 
Макарович ламоксть получак
шнось благодарностть ды поощре- 
ният.

Армиясо служамонь нурькине 
шкасто рядовой боецэсь Шабал- 
кин ялгась кассь отделенной ко
мандирэкс, седе мейле жо взвод
ной командирэкс.

Якстере Армиясо 3 иень служа
модо мейле Алексей роботы Р у 
заевка станциянь вагонной участ
касо васня техникекс, мейле ин
женерэкс. Аламо шкань ютазь сонзэ 
аравтызь механической цехень 
мастерэкс, косо роботась 1938 
иень июнень 1-це чис. Ней сонзэ 
выдвинули Рузаевка станциянь 4-це 
вагонной участкань начальникенть 
заместителекс.

Эшо чугункань кинь школасо 
1928 иестэ Шабалкинэнь при

мизь комсомолс. Косо сон ансяк 
эзь тонавтне, косо эзь робота, эрь
ва косо ульнесь комсомольской 
организациянь комитетэнь членкс, 
ульнесь комитетэнь секретарекс
как. Ней сон ВЛКСМ-нь Рузаев
кань райкомонь пленумонь член, 
комсомольской организациянь ко
митетэнь секретарь. 1937 иестэ 
ВКП(б)-нь Рузаевской райкомось 
примизе ВКП(б)-нь членкс канди
датокс.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень шкасто Алексей Мака
рович роботась участковой изби
рательной комиссиянь председа
телень заместителекс.

Железнодорожной транспортсо 
роботамонь перть Шабалкин ял
гась ульнесь ударникекс, етаха- 
новецэкс, лездась кадовиця робо
чейтненень, ветясь эйсэст икелев. 
Огличнасто, стахановскойкс робо
тамось эзь меша сонензэ примамс 
активной участия общественной 
роботасояк.

Рузаевской райононьтрудицятне 
вечксызь Алексей Макаровичень, 
содасызь сонзэ прок железнодо
рожной транспортонь етаханове- 
цэнть ды сонзэ выдвинули Руза
евской сельской избирательной 
©кругканть МАССР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандидатокс.

Ф. Юр.



Н  7 0  ( 8 9 6 ) /КНИНЭНЬ КИЯВА

комсомольской ЭРЯМОСЬ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

инструкциянть 
колсематнеде

/
Членской взностнэнь шкастонзо 

-пандомась—эрьва комсомолецэнть 
обязанностезэ, те воспитательной 
метод, тестэкомсомолецэсь ушоды 
невтеме эсь дисциплинированное- 
тензэ.

Саранск ошонькой-кона первич
ной комсомольской организацият
не тень топавтыть а истя, кода 
тень вешить ВЛКСМ-нь уставось 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкциясь. 
Мордгизэнь первичной организа
циясонть (секретаресь Карасев) 
улить комсомолецт, кода Талдин, 
Челиакин ялгатне ды лият, член
ской взносонь п р и м а м о д о  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкциянть а 
содасызь, комитетэнь секрета
ресь Карасев ялгась сыненст инст
р у к ц и я н ь  эзизе толкова.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкция- 
«сонть пек чаркодевиксстэ мерезь, 
што членской взносонь примамсто 
эряви ловомс комсомолецэнть кОда 
основной зарплатанзо, истя жо 
весе дополнительной (сверхуроч 
ной, литературной гонораронть,лек 
ционной, педагогической ды лия) 
заработканзояк. Карасев ялгась 
жо кой-кинь пельде взност саи 
ансяк основной зарплатастост 
Вана, Куляскин комсомолецэнть 
««арт ковсто окладозо ульнесь 200 
целковойть ды литературной го- 
норарозо 400 целковойть. Сонзэ 
(пельде эряволь бу саемс взност 
18 целковойть, но Карасев сайсь 
4  целковойть.

Пенькокомбинатонь первичной 
организациянь икелен^ секретаресь 
Белов пурнакшнось членской вз 
«ост малав 100 целковойть, ко
натнень саинзе эстензэ.

А видестэ взност сайнесть кон
сервной комбинатонь комсомольс- 
«ой организациясонтькак. Горбу
нов комсомолецэнть пельде 700 
целковойть заработканть эйстэ эря
воль бу саемс 21 целковойть, са
ильть жо 27 целковойть, Зотова 
ялганть 400 целковойстэ саильть 
ансяк 80 трешникт.

А. Щеглов.

ВЛКСМ-нь райкомонь пленумсто
Июнень 14—15-це читнестэ уль

несь ВЛКСМ-нь Атяшевань рай
комонь пленум. Райкомонь плену
мось невтизе, што комсомольской 
первичной кой-кона организацият
не васов эщо эзизь чаркоде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь 
решениятнень ды сынст топавтыть 
лавшосто.

Ламо первичной комсомольской 
организациява политтонавгнеманть 
а ветить. Атяшевань средней шко
лань первичной организациясонть 
(комитетэньсекретаресь АшаевС.), 
косо малав 60 комсомолецт, иень 
перть вейкеяк политзанятия ютав
тозь арасель.

Истя жо ламо асатыкст прения- 
со кортыцятне ливтсть комсомолс 
примамонь тевсэнтькак. Тарасо
вань, М.-Монадышинь, птице-сов- 
хозонь первичной организациятне 
кодамояк робота а ветить од ло
мантнень ютксо: 1938 иенть перть 
комсомолс вейкеяк ломань эсть 
прима. Районсонть 15 колхозга 
арасть комсомольской организа
цият. ВЛКСМ-нь райкомось комсо
молонь касоманть коряс роботы 
асатышкасто, райкомонь секрета
ренть Ашаев ялганть папкасо 2 —3 
ковт уш кода аштить апак ванно 
малав 70 заявленият комсомолс 
совамодо.

Р.-Дубровкань первичной орга 
низациянтень максокшнось комсо 
моле совамодо заявления участко
вой избирательной комиссиянь 
сех паро агитаторось Романичева 
ялгась. Комсомольской промкссо 
сонензэ тейнесть „экзамен“, мак
снесть эрьва-кодат каверзной воп
рост, конатнень лангс сон эзь от 
вечавт ды комсомолс Романичева 
ялганть эзизь прима, анкетанзо 
лангс жо сёрмадсть, што „кадык 
эсь прянзо анокстасы политически 
развитойкс*.

Сыре атятне ды 

аватне од  

адзбирательтненень 

ёвтнить седикелень 

эрямодонть

Б. - Игнатова. Атяшева велень 
Сталин лемсэ колхозсонть парсте 
ладязь агитационной роботась из
бирательтнень ютксо.

Избирательтне пурнавкшныть ве 
таркас. Сыре атятне ды аватне 
од избирательтненень ёвтнить се
дикелень пек беряньдыстака эря
модонть.

Болеева колхозницась занятиясо 
од избирательтненень ёвтнесь 
седе, кодамо стака ульнесь 
аватнень эрямост седикеле, зярдо 
аватнень эзть лово ломанькскак.

Иритов.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамотнень ко
ряс ВЛКСМ-нь райкомонь плену
мось кунсолось первичной 3 ор
ганизацият.

Дады велень „Кузница Маркса“ 
колхозонь комсомольской органи
зациянь секретаресь Лысяков ял
гась ёвтнесь, што велесэнть изби
рательтнень ютксо роботыть 24 
комсомолецт-агитаторт, нолдтнить 
стенной газетат ды лият. Лысяков 
ялгась яволявтсь, што „Дады ве
лень избирательтне июнень 26-це 
чистэ весе, прок вейке ломань, 
молить РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамо ды 
макссызь эсь вайгелест коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень ста
линской блоконь кандидатнэнь 
кис“.

Дюрькинань первичной органи
зациянь комитетэнь секретаресь 
Оберков ялгась кортась седе, 
што од ломантнень пек касы по
литической активностест. Кочка
мотненень анокстамонь шкастонть 
передовой од ломантне, кода Ер
шов, Митюшин, Богомолов ялгат
не ды лият, совасть комсомолонь 
рядтнэс.

Меельсь пелев пленумось ван
нось вопрос седе, кода комсомоль
ской организациятне ютавтыть 
культпоходонть, конань яволявты
зе ВЛКСМ-нь Мордовской обко
мось. Атяшевань средней школань 
ды Тетюши велень первйчной орга
низациятнень секретартне Ашаев 
ды Петрунин ялгатне, конат тей
несть отчётт, культпоходонть ко
ряс мезеяк эсть тее, эзизь чарко

Арась лезкс райкомонть 
оельде

Кабай велень средней школань 
первичной комсомольской органи
зациясь кувать шка эзь кэсо, бе
ряньстэ мольсть полигзанятият- 
неяк. К о м с о р г о с ь  Арискин 
ВЛКСМ-нь ЦК нь У-це пленумонть 
решениятнеае мейле явсь комсо
молецт, конат аволь союзной од 
ломантнень ютксо толковить ус
тавонть ды ветить культ-массо- 
вой робота.

Те роботанть ветямодо мейле 
комсомольской организациясь 3 
ломаньстэ кассь 15 ломаньс ды а 
беряньстэ молить политзанятият- 
неяк. Но эряви меремс, што ком
сомолонь райкомонь секретаресь 
Шишкин ялгась а лезды комсо
мольской организациянтень. Ком
соргось Арискин ялгась ламоксть 
вешсь лезкс, штобу парсте ладямс 
политзанятиятнень, весе роботанть. 
Райкомось неть требованиятнень 
лангс отвечакшны чатьмонемасо.

Я. Москалев.
Дубенкань р-н.

Райкомось а лезды  
од комсоргонтень

Атяшевань район. Аволь умок Ива
новка посёлкасо „Трактор“ колхоз
со ВЛКСМ-нь Атяшевской райко
мось организовась комсомольской 
организация, козонь совасть колмо 
од ломанть.Комсоргокс организаци
ясонть аравтозь одспримазь ком
сомолецэсь Трошкин ялгась.

Те вадря, но берянь се, што теке
Сонлангс райкомось оймаськак. 

де сонзэ политической значениян-^(райкомось) овси а лезды од ком- 
зо.

А. Адушкин.
Атяшевань район.

О д ломантне совить
Атяшевань район.Карл Маркс 

лемсэ колхозсонть 1938 иень мар
тонь 26-це чинть самс комсомоль
ской организация арасель. Од 
ломантнень ютксо культурно-вос
питательной робота ветясть лав
шосто.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленум- 
донть мейле од ломантнень ютксо 
роботась лиякстомсь. Мартонь 
26-це чистэ колхозсонть органи
зовазь комсомольской органи
зация, конанень совасть 5 ло-

КОМСОМОЛС
манть. Комсомолецтнэ кармасть 
роботамо од ломантнень ютксо. 
Ней организациясонть 18 ломанть 
ды комсомолс совамодо таго 
макссть 4 заявленият. Комсомолс 
совицятне Калянов, Гусев ды 
лиятне колхозонь ударникт ды 
ударницат.

Аволь беряньстэ одс примазь 
комсомолецтнэнень лезды комсор
гось Кузьмина ялгась.

А. А.

Iсортонтень, кона эщо берянста 
содасы комсомольской роботанть.

Пропагандистэкс те организаци
янтень райкомось кучизе Тюгаев 
комсомолецэнть, кона кодамояк 
робота комсомолецтнэнь ютксо а 
вети, секскак комсомолецтнэ а со
дыть мезе моли Испаниясо ды Ки
тайсэ, кода эрить од ломантне ка
питалистической мастортнэсэ, а 
содасызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це 
пленумонь решениятненьгак.

Райкомонтень ды сонзэ секрета
рентень Ашаев ялгантень эряви 
проверякшномс од организацият
нень роботаст, максомс тенст эрь
ва чинь лезкс.

А. Толкачев

М екс арась комсомольской организация?
Б.»Березникень р-н. Шугурова ве

лень средней школань первичной 
комсомольской организациясь май 
ковсто приминзеВЛКСМ-ньчленкс 
Ромашкин И., Аношкин В., Пав
кин П. ялгатнень, весемезэ 8 ло
манть. ВЛКСМ-нь Б.-Березников
ской райкомось (секретаресь Са- 
райкин ялгась) те шкас сынст не 
утверждал.

Теде башка райкомось аволь 
удовлетворительнойстэ топавты 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь 
решениятнень. Те неяви сеньстэ,

што Блюхер лемсэ колхозсонть 
ламо улить передовой од ломанть, 
сынь бажить совамс комсомолонь 
рядтнэс, но бажамост кадновить 
стяко. Тевесь сеньсэ, што а косто 
саемс анкетаткак ды а ков сынст 
максомскак. Те шкас тосо апак 
организова комсомольской органи' 
зация. Райкомось мезеяк эзь тее 
сень коряс, штобу колхозсонть 
организовамс комсомольской ор 
ганизация.

Н. Б.

Вадрялгавтомс комсомольской роботанть
Дубенкань район. Сайне велень 

„Красный пахарь“ колхозонь пер- 
вочной комсомольской организаци
ясь а вети воспитательной робота 
аволь еоюзнойод ломантнень ютк
озо комсомолсвовлечениянть коряс, 
секскак 1938 иенть перть комсо
молс эсть прима вейкеякодломань.

Комсомольской организация

сонть лавшосто роботы полит- 
школась, комсомолецтнэ а кастыть 
политической уровенест. Комсор
гось Хрипунов ялгась роботы план
томо, собраният тейни чуросто, од 
ломантнень ютксо жо овси а тейни, 
сынст ютксо кодаткак вопрост а 
толковить.

И. Зайкин.

Виттяно 
ильведьксэнек

1937 иень декабря ковонь 7-це 
чистэ „Ленинэнь киява“ газета
сонть ульнесь печатазь заметка: 
„Смирнов ёмавтызе эсинзэ бди
тельностензэ“. Заметкасонть сёр
мадозель, што ВЛКСМ-нь Чамзин- 
кань райкомонь секретаресь Смир
нов ялгась шнакшнось участко
вой избирательной комиссиянь 
секретарекс Киржиманонь аволь 
полной средней школань препо
давателенть Битьмаев ялганть. З а 
меткасонть Битьмаев ялгась чумон
дозель классово-враждебной ло
мань марто сюлмавомань ды сынст 
покровительствань кис, Смирнов 
ялгась жо—бдительностензэ ёмав
томань кис.

Кода ней лангс ливтезь, весе 
неть обвинениятнеа видеть. Бить- 
маев ялгась активной комсомолец, 
кочказь комсомолонь комитетэнь 
секретарекс.

Редакциясь.
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Пионерской эрямось
ШИРИНГУШСО Я МЕЛЯВТЫТЬ 

ЭЙКАКШТНЭНЬ кис
Ней, зярдо минек весе масто

ронь школатнесэ прядови тонавт
нема иесь, эйкакштнэ бажить ор
ган и зо ван н о й ^ , культурнойстэ 
ютавтомс кизэнь каникулатнень. 
Ширингушской районсо тень кис 
улить весе условиятне—вирь, лей 
ДН лият, но сынь а ютавтовить 
тевс, районной организациятне жо 
тень коряс овси а заботить.

Вансынек косо ды кода робо
тыть пионерской лагертне. Тар
кась, козонь эйкакштнэ мольсть 
оймсеме, ашти антисанитарной 
состояниясо. Плитась котёлтнэнь 
марто, косо эйкакштнэнень анок
стыть пища, крышавтомо, секскак 
обедтнэнь пидемстэ тов понгить 
пуль, эрьва кодат насекомойть ды 
-пият. Общежитиясонть, косо эрить 
эйкакштнэ, вальматне а панждтне- 
вить, свежа воздух костояк а сови. 
Уиитькак эйкакштнэ кавтонь-кав
тонь вейке койка лангсо, алост 
ацнить эсист штанынетнень, си
мить апак лакавто ведьте, чамань 
шлякшномо якить чинев болотав, 
экшелямскак пси шкасто тенст а 
косо, секс, што лагертне аштить 
леенть эйстэ пек васоло.

Медицинской роботниктне Ефи
мова ды Бушуева ялгатне уль
несть лагертнесэ, но весе неть 
б е з о б р а з и я т н е н ь  эзизь нее. 
РОНО-ськак лагертнень пелев 
зярдояк а варштни, заведующеесь 
Расторгуев лови, што те тевесь 
аволь сонзэ.

Лагересь роботниксэ обеспечен
ной, но сынь культурно-массовой 
роботанть вадрялгавтомадо а ар
ситькак, роботамонь план арась. 
Политинформацият, беседат, нал
к у м а т  зярдояк а эрсить, газетат, 
журналт тов а пачколить.

Кода РОНО-сь, истя жо райис- 
полкомоськак ды ВКП(б)-нь рай
комоськак овси а заботить сень 
кис, штобу лагерьсэ роботась мо
левель нормально. Неть организа
циятненень нейке жо эряви кар
мамс пионерской лагертнеде 
ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
постановлениянть топавтомо, ви
темс весе асатыкстнэнь, конатне 
улить лагертнесэ, ВЛКСМ-нь рай
комось должен лездамс культур- 
но-массовой роботанть вадрялгав- 

'томанзо коряс.
1 Щербаков.

Эйкакштнэ стувтозь
Б.-Березникень район. Ламо чить 

уш ютасть, зярдо Шугурова ве
лень  средней школань тонавтни
цятне нолпазь кизэнь каникулат
нес.

Ламотне эйстэст тукшность ве
лева. Но кода сынь оймсить? Эй

какштнэ стувтозь, кодамояк ру
ководства, культурной оймсема, 
налксемат сынст ютксо апак ор- 
ганизОва. Велень пионерской от
рядтнэ кадозь руководствавтомо.

Пионер.

Получасть грамотат

Таня Ямошкина тонавтнесь ет. 
Теризморгонь аволь полной сред
ней школасо 6-це классо. Тонавт
нема иень перть эсь отличной то
навтнемасонзо лия тонавтницятне
неньгак невтсь пример, эрьва зярдо 
максыль лезкс кадовиця ялгатне
нень.

Отличнасто прядызь тонавтне
манть Е. Кадеров, В. Живайкин ды 
лият, конатне весе получасть пох
вальной грамотат. Сынь макссть 
вал, што сисемеце классояк кар
мить тонавтнеме ансякотличнасто.

С. Иадеров.
Ст. Шайговань район.

Киевской музыкальной школа
сонть— десятилеткасонть тонавт
нить испанской музыкально-ода
ренной 14 эйкакшт.

СНИМКАСОНТЬ: испанской пи
онеркась Кармен Лопес музыкань 
уроксо А. И. Скловская педаго

гонть кедьсэ.
Фотось Н. Бодэнь (Союзфото) 

»Прессклише“.

Эсь обязательствам  
топавтыя

удргтрлуртпнгъяп!!1
Тонавтнемань 1937—38 иестэнть 

эсь классонть икеле еаикшнынь 
обязательства, штобу б-це клас
сось прядомс отличнасто.

Ней тонавтнема иесь прядовсь. 
Эсь обязательствам монтопавтыя. 
Испытаниятнень едал „хорошо“ ды 
„отлично“ отметка лангс. 7-це 
классонтень ютынь похвальной 
грамота марто.

И. Маркин.
Атяшевань район,
Батушева веле.

Молить оймсеме
Миша Пронькин средней шко

лань 8-це классонть прядызе от- 
личнойстэ. Паро тонавтнеманть 
кис сонензэ макссть путёвка об
ластной пионерской лагерев.

Истяжо „Коминтерн“ колхозонь 
25 пионерт ды пионеркат молить 
оймсеме районной пионерской ла
герев.

И. Бочкарев.
Б. Игнатовань район.

Китайсэ японской 
розбоесь

Пек стака лишеният переживают 
китайской эрицятне, конат шкас
то эсть кенере кадомс Шанхай- 
Ханчжоуской райононть, (Цент
ральной Китай), конань саизь япон
ской войскатне. Японецтнэнь ендо 
опустошенной территориясонть 
китаецтнэ эрить вачо. Виевгалить 
эрьва кодат эпидемият. Ськамонзо 
ансяк Ханчжоу-Фуян районсонть 
10 тыщадо ламо китаецт кулость 
вачодо, ламотнень леднинзе 
японской военщинась. Фуянь рай
онось ловови „куломаньлаткокс“. 
Ошонть юрнэк тапизе японской 
артиллериясь. Ханчжоунть ды Фуя- 
нонть ютксо территориясь пешксе 
вачодо кулозь эли маштозь ло
мантнесэ.

Японской карательной отрядтнэ 
пощадавтомо расправляются ки- 
таецтнэнь марто, леднить эйсэст 
„партизантнэнь марто связьтнесэ 
подозрениянть коряс“. Лововить 
японской солдатнэнь ендо ават-

Китайсэ военной действиятненень

Снимкасонть: Китайской тейтерь-пар» 
тизанка, кона японской интервентнэнь 
каршо бойтнесэ пек покш храбростень. 
кис назначазь отрядонь командирэкс. 

Союзфото („Прессклише“).

нень лангсо нарьгамонь тыщат 
случайть эрьва чистэ тейневиця 
грабамотне, конань ютавтнесызь 
японецтнэ, поладыть леденящей 
ужасонь картинат. (ТАСС^.

А М Е Р И К А С О  Л А Н ГС  Л И В ТЕЗЬ  
ГЕ Р М А Н С К О Й  Ш П И ОНСКОЙ  Ц Е Н Т Р А

Кода уш пачтязель куля, Амери
касо лангс ливтез7> германской 
шпионской центра, 18 германской 
шпионт максовить судс.

Американской печатесь пачти 
куля, што разоблаченной герман
ской шпионтнэ кирдсть кеме связь 
японской шпионтнэнь марто, макс
несть вейкест-вейкест туртов ин
формацият США-нь военной тай- 
натнеде. США*со шпионажсонть 
руководили германской правитель
ствань представительтне непосред
ственно Германиясто. Шпионаж
сонть сехте ламо чумондовицятне 
—эли германской официальной ло
манть, конат эрить Германиясо, 
эли германской агентт, конат 
аволь умок оргодсть Германияв. 
18 чумондовицятнень эйстэ неень 
шкастонть ансяк ниле аштить 
пекстазь Нью-Йорксо, учить суд.

Газетатне тешкстыть, прок овси 
аволь обычной факт, се обстоя
тельствань, што американской 
властьне наяв аравтсть чумондо
мат Германиянь официальной пред- 
етавительтнэнь каршо, ды истяжо 
видстэ ледстизь обвинительной Зак
лючениясонть германской прави
тельстванть.

США-нь государственной депар
таментэсь одобрил обвинительно* 
заключениясонть Германиянть лед
стямонзо,оС111А-нь правительствась 
жо Нью-Йоркской прокуроронтень 
макссь действиянь полной свобо
да процессэнь ветямосонть гер
манской шпионтнэнь каршо, теке 
марто официальной германской 
представительтнень каршо, конат 
еюлмовозь шпионажонть марто.

(ТАСС).

Ш-це империясо „наукась1

— „Монень удалась добовамс дёгодьстэ ой. Сонзэ эйсэ ваднемс можна, но ярсамс 
а кода“...

Рис. М. Отаровонь („Прессклише“).

Г  ерманской 
армиястонть 

орголематне
Прагасто пачтить куля седе, 

што меельсь шкастонть герман
ской ламо солдатт орголить герман
ской армиястонть ды ютнить Че
хословакиянь границанть трокс. 
Чехословакиянь территория лангс 
сазь германской солдатнэ кортыть, 
што германской армиястонть сынь 
оргелить берянь питаниянть ку
валт ды солдатнэнень гитлеров
ской офицертнэнь бесчеловечной 
отношенияст кувалт. (ТАСС).

США-со германской 
Шпионтнэнь судс 

максомась _
Кода пачтить куля Нью-Иорксто» 

США-со максовить судс 18 ло
манть, конатнень чумондыть 
Германиянть пользас шпионажсо. 
Сынст ютксо—Германиянь воен
ной министерствань 2 сотруд
ник^

(ТАСС).
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