
ВЕСЕ М АСТОРТНЭНЬ П РОЛ ЕТАРИЙ ТНЕ , ПУРНАВОДО ВЕЙСЛ

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нтень X X  ИЕНЬ ТОПОДЕМАНТЬ ЛЕМСЭ

Почётонь лаз
Соревнованиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ, 

што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост, секс што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи честень тевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройствань тевекс.

Сталин.

Гурова Анастасия Ф едоровна,—Выдвинул Саранской 
райононь „17 лет Октября“ колхозонь комсомольской органи
зациясь. „17 лет Октября" колхозонь звеньевой. Сюронь коч
комсто сонзэ звеназо норматнень топавтсь 180 процентс.

Ипатов Иван Иванович.—Выдвинул Саранской райононь 
Атемарской МТС-нь комсомольской организациясь. Тракто- 
рист-сшахановец. Норманзо топавтни 150 процентс. Июнень 
15-це чис сокась 390 гектарт, ванстась 825 килограмит горю- 
чей.

Прытков Алексей Моисеевич.— Выдвинул Саранской 
райононь „17 лет Октября“ колхозонь комсомольской органи
зациясь. Тунда видема ланга норманзо топавтсь 150—200 про- 
центе. Ветясь активной робота РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамотнень анокстамонть коряс.

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЁМОНТЬ 

НОЛДАМОДО
(Васенце иень выпуск)

ССР-нь Союзонь народной комиссартнэнь советэнть 
постановлениязо

Колмоце пятилеткань планонть 
хозяйственно-культурной строи
тельствань задачатнень топавто
мантень ды масторонть оборонан
зо седе тов кемекстамонь нуждат- 
ненень населениянь касыця ебе- 
режениятненьпривлечениянь пель
тнесэ, СССР-нь Народной Комис- 
еариатнэнь Советэсь, трудицятнень 
пек ламо пожеланияст коряс, по
становляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилет
кань Государственной Заем (ва
сенце иень выпуск) 5 миллиардт 
целковоень сумма лангс.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень 
срокс—1938 иень декабрянь васен
це чистэ саезь 1958 иень декаб
рянь васенце чис, годовой ниле 
процентнэстэ.

3. Заёмонь облигациятнень ды 
сынст эйстэ доходтнэнь, тень ют
ксо выигрыштнэньгак олякстом
томс государственной ды местной 
налогтнэсэ ды сбортнэсэ обложе- 
ниянть эйстэ.

7. Кемекстамс СССР-нь Финан- 
етнэнь Народной Комиссариа
тонть ендо максозь Колмоце Пя
тилеткань Государственной Заё
монть (васенце иень выпуск) нол
дамонь условиятнень.

ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председателесь

В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзонь СНК-нь Тевтнесэ 

Управляющеесь Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москов, Кремль.
1938 иень июлень 1-це чистэ.

Владивостоксто июнень 30 чистэ 1938 иестэ
МОСКОВ—КРЕМЛЬ
Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, 
Л. Каганович, Микоян, Андреев, Жданов, 
Ежов, Хрущев, М. Каганович, Локтионов

ялгатненень
Ёвтатано благодарность поздравлениянть кис. 

Аноктано топавтомс эрьва кодамо заданиянть веч
кевикс родинанть пользас.

н КОККИИАКИ,
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Вадрялгавтомс промышленной 
продприятиятнесэ ды железнодорожной 
транспортсо комсомольсной роботанть
Промышленной предприятият

нень ды железнодорожной тран
спортонь комсомольской органи
зациятне должны роботамс истя, 
штобу колхозной комсомомоль- 
екой организациятне саевельть 
пельдест пример.

Июнень 20-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Мордовской обкомсо ютавтозь 
промышленной предприятиятнень 

ды железнодорожной транспор- 
тонь первичной комсомольской 
организациятнень комитетнэнь 
секретартнень совещания. Сове
щаниясь невтсь зярыя ком
сомольской организаииятненьпаро 
роботань опыт. Теке марто лангс 
таргазь роботасонть зярыя аса
тыксткак.

Совещаниясь толковась вопрос 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь 
решениятнень топавтомадо. Теде 
ульнесть кунсолозь ВЛКСМ нь
4 комитетэнь секретарть. Прения- 
ео кортасть 11 ломанть.

Пенькокомбинатонь комсомоль
ской комитетэнь секретаресь Ку- 
грышев ялгась эсь докладсонзо 
ёвтнизе, кода организациясь пере
страивает эсинзэ роботанзо. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пиенумонь 
решениятнеде мейле комсомоль
ской организациясь комсомолс 
примась 14 етахановецт. Ней ор
ганизациясонть лововить 51 ком
сомолецт. Кугрышев ялгась ёвт
несь комсомольской роботань 
асатыкстнэдеяк. Комсомолецтнэнь 
■олиттонавтнемась свал еезневкш- 
ны. Клубонь роботась аравтозь 
беряньстэ, добровольной кружокт 
а роботыть. Беряньстэ аравтозь 
ВКП(б)-нь рядтнэс совамо партиян
тень преданной комсомолецтнэнь- 
етахановешнэнь анокстамось. 51 
комсомолецтнэнь эйстэ ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс примазь 
ансяк 4.

СарЦЭС-нь первичной организа
циянь комитетэнь секретаресь Со
колов ялгась ёвтнесь, што сынст 
организациясь У-це пленумонь

решениятнень те шкас яла тевс 
ютавты аволь удовлетворительно. 
75 аволь союзной од ломантнень 
эйстэ 1938 иестэ комсомолс при
мазь ансяк 6. Кемекстазь пропа
гандистэнь Дерябинэнь чумонзо 
кувалт сезевсть ламо политзаня- 
тият.

Зубово-Полянской леспромхо
зонь комсомольской организаци
янь секретаресь Массеров ялгась 
эсь выступлениясонзо мерсь, што 
партийной комитетэсь сынст ор
ганизациянтень пропагандистэкс 
формально кемекстызе Гулиманов 
ялганть, кона вейкеяк занятия эзь 
ютавто. Тень коряс обращался 
парткомов, тосто получил ответ: 
„Минек партийной школась а ро
боты, тынь жо арситядо ком
сомольской тонавтнемадо“.

Выступающейтне. кеместэ крити- 
ковизь ВЛКСМ-нь райкомонь, гор
комонь ды обкомонь руководите
льтнень.

Ютавтозь совещаниясонть тар
газь лангс, што комсомольской 
ламо роботникт беряньстэ робо
тыть од ломантнень ютксо соци
алистической соревнованиянть ке- 
лейгавтоманзо ■ГЭряс, асатышкас- 
то ветить политико-массовой ро
бота робочей од ломантнень ют
ксо.

Совещаниясь аравтсь меропри
ятият сень коряс, штобу седе ку
рок маштомс неть асатыкстнэнь.

Эряви вадрялгавтомс промыш
ленной предприятиятнень ды тран
спортонь комсомольской органи
зациятнень роботаст, ш т о б у  
ВЛКСМ-нь ХХ-це годовщинанть 
вастомс паро показатель марто, 
келейгавтомс ХХ-це годовщинанть 
лемсэ соцсоревнованиянть, боро
цямс 1938 иестэ производственной 
программанть топавтоманть ды 
велькска топавтоманть кис ды 
бороцямс вредительствань послед- 
етвиятнень ликвидациянть кис.

Н. Щербаков.

Каганович, Калинин, Ворошилов ялгатне, конатнень мордов
ской народось единодушна кочкинзе Мордовской АССР- нь Вер
ховной Советднь депутатокс.
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Кемекстызе ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь 1938 иень июлень 1 чистэ

Колмоце Пятилеткань Государственной Заёмонть 
нолдамонь условиятне

1. Колмоце Пятилеткань Госу
дарственной Заёмось (васенце иень 
выпуск) ашти кавто выпусксто: 
беспроигрышной ды процентной.

Заёмонь эрьва выпускось явови 
разрядга 100 миллионт целко
войть эрьва разрядсонть.

Эрьва разрядось ашти 20 тыщат 
сериясто. Беспроигрышной вы* 
пусконь эрьва разрядонть улить 
номерэнзэ 40.С01 номерстэ 60.С00 
номерс, процентной выпусконть 
жо 120.001 номерстэ 140.000 но
мерс.

Эрьва сериясь ашти сядо цел
ковоень питне 50 облигациясто.

Эрьва сериясонть облигацият
нень улить номерэст васенце 
номерстэ 50 номерс.

2. Колмоце Пятилеткань Госу
дарственной Заёмось (васенце 
иень выпуск) нолдави сядо целко
воень питнень достоинствань об- 
лигациягнесэ.

Сядо целковоень питнесэ досто
й н о е н ь  облигациятнеде башка, 
истяжо нолдавить 500, 200, 50, 25 
ды 10 целковоень достоинствасо 
облигацият заёмонь беспроигрыш
ной выпусконть коряс, ды 500, 
200 ды 25 целковоень досгоинст 
васо процентной выпусконть коряс.

500 ды 200 целковоень достоин
с т в а ^  облигациятне аштить вейке 
сериянь соответственна вете эли 
кавто сядо целковоень питнесэ об- 
лигациясто вете эли кавто номер 
марто ды максыть права: а) бес
проигрышной выпускоНть коряс— 
вете эли кавто выигрышт, конат 
ве шкасто прыть номертнэнь эйс
тэ эрьванть лангс, конат невтезь 
облигациятнень лангсо; б) процент
ной выпусконть коряс—процент
ной доход лангс облигаииянть ве
се нарицательной стоимостензэ 
эйстэ.

50, 25 ды 10 целковоень досто
и н с т в а ^  облигациятне аштить ся
до целковоень питнесэ облигаци
ятнень пельксэкс ды максыть 
права выигрышень эли процент
ной доходонь соответствующей 
долянть лангс 1|** 1|ю). кона са
ви сядо целковоень питнень об
лигациянь лангс.

Примечания: 25 ды 10 целко
воень достоинствасо облигаци- 
ятне нолдавить подписчиктнень 
марто расчётнэнь туртов ансяк 
сеть случайтнестэ, зярдо под
пискань сумманть коряс не мо 
гут улемс максозь седе покш 
достоинствань облигацият.
3. Беспроигрышной выпусконь 

облигациятнень коряс доходось 
пандови выигрыш ладсо.

Выигрыштнэ аравтовить 3 ты
щат, 1 тыща, 500, 200 ды 150 
целковоень размерсэ 100 целко
воень питнесэ облигациянть лангс, 
облигациянть нарицательной стои- 
мостензэ (100 целковойть) тезэнь 
ловозь.

Заёмонть 20 иень сроконзо перть 
выигрывает беспроигрышной вы- 
пусконь эрьва облигациясь.

Выигравшей облигациясь пога
шается ды исключается седе тов 
тиражтнэнь эйстэ.

4. Заёмонь 20 иень сроконть 
перть беспроигрышной выпус- 
конть коряс ютавтовить выигры- 
шень 80 тиражт эрьва иестэнть 
нилень-нилень тиражт.

Выигрышень тиражтнэ ютавт
невить сроктнэстэ, конатнень арав

тсынзе ССР-нь Союзонь Финанст- 
нэнь Народной Комиссариатось

5. Выигрышень эрьва

(ВАСЕНЦЕ ИЕНЬ ВЫПУСК)
эрьва разрядонть лангс, лиякс м е-1 разыгрывается вана зняро выиг- 
ремс заёмонь те выпусконь эрьва 
100 миллионт целковойтнень лангс,'

0)

КОДАТ ТИРАЖТ- 

НЕСЭ

со со Я)
о °р. ьаЭ ч* 

а . 3 с
8 я 5 
са

3 я н ш н ° я и я о 2 ьй т
хл Я к 

са я ез

а ° «еь ми э « ~ « ге Н чн л а» к ЮЯе

ем
н л Е яа <и3 о л а,03 ° и о <ия * * й Ч н л и к  СО Я" я

ю
И л я я я а)2 О еь я оиО 2К м я = ч н ^ о я  СО Я Я

3 яП ЛСи;

« а л
М ян

»X
~ ^ Л е ° ►а \о * § м

I  я I

1-це 1—4-це тиражт-
иесь нэсэ разыгры

вается эрьвейке-
50

2-це
еэнть. . 1 5 1000 8944 10.000 1.574.600

5—8-це тиражт-
иесь нэсэ разыгрывает

ся эрьвейкесэнть 1 5 50 1000 8.944 10.000 1.574.600
3-це 9 —12-це тиражт-
иесь нэсэ разыгрывает

ся эрьвейкесэнть. 1 5 50 1.300 7.144 8.500 1.364.600
4-це 13 16-це тираж-
иесь тнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
еэнть 1 5 50 1.300 7.144 8.500 1.364.600

5-це 17—20-це тираж- |
иесь тнэсэ разыгрывает

50ся эрьвейкесэнть . 1 5 1.300 7.144 8.500 1.364.600
6-це 21—24-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывает

ся эрьвейкесэнть 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100
7-це 25—2в-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывает

100ся эрьвейкесэнть 1 5 1.900 5.494 7.500 1.262.100
8-це /9 -32-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывае

100тся эрьвейкесэнть. 1 5 1.900 5.494 7.500 1.262.100
9-це 33 36-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывает

100
Ю-це

ся эрьвейкесэнть 1 5 1.900 5.494 7.500 1.26^100
37—4и-це тираж-

иесь тнэсэ разыгрывае
100 1,903тся эрьвейкесэнть. 1 5 5.494 7.500 1.262.100

11-це 41—44-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывае

100тся эрьвейкесэнть. 5 1.900 5.494 -»7.500 1.262.100
12-це 45—48-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывае

100тся эрьвейкесэнть 1 5 1.900 5.494 7.500 1.262.100
13-це 49—52-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывае

тся эрьвейкесэнть. 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.1ОЗ
14-це 53—5б-це тираж-
иесь тнэсэ разыгрывае

тся эрчвейкесэнть. 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100
15-це 57—бО-це тира-
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
100еэнть 1 5 1.900 5.494 7,500 1.262.100

16-це 61—64-це тира-
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
150СЭНГЬ 1 5 2.600 13.844 16.600 2.679.600

17-це 65—68-це тира-
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
2.600еэнть . . 5 150 15.344 18.100 2.904.600

18-це 69—72-це тира-
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
2.600еэнть . . 1 5 150 22.344 25.100 3.954.600

19-це 73—76-це тира-
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
2.600еэнть 5 150 28.794 31.550 4.922.100

20-це 77—83-це тира- !
иесь жтнэсэ разыгры

вается эрьвейке-
‘2.600еэнть 1 5 150 35.394 38.150 5.912.100

Весемезэ весе 80
тиражтнэсэ разы
грывается заёмонь
эрьва 100 миллионт

целковойтнень
160.948.000лангс 80 400 8.000 151600 839.920 1.000.000

Покш мель од ломантнень ютксо роботантень
об-ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену

мось весе комсомольской органи 
зациятнень икелев аравтсь задача 
—чиде чис келейгавтом: комсомо
лонь рядтнэнь, примамс комсомолс 
передовой, проверенной од л о 
мантнень.

Я арси те задачанть топавто
мадо „Труд“ колхозонь комсомоль
ской организациянь комсоргось 
Яковлев ялгась. Колхозсонть улить 
ламо аволь союзной од ломанть,
ламотне эйстэст етахановецт,^ ко- 

тираж-1натнень ютксо комсомольской ор
донть беспроигрышной выпусконь] ганизациясь кодамояк робота а

вети, а тарги эйсэст активной 
щественной роботас.

Ниле ковт кода уш Власов, 
Живаев, Суслин ялгатне максть 
заявленият комсомолс совамодо, 
но сынь теш касяла  апак ванно.

— Аламос роботадо аволь ком- 
сомопецэкс, — кэрты Яковлев, — 
мейле жо приматадызь.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
кармавтомс Яковлев ялгантьаволь 
союзной од ломантнень ютксо 
роботамо. .

Атяшевань р-н.
А. Толкачав.

6. Облигациятне, конатнень 
лангс прасть выигрышт, могут 
улемс пред'явленнойгь пандоманть 
туртов 1959 иень декабрянь 1-це 
чис.

Те сроконть ютамодо мейле, 
облигаииятне, конат не пред‘яв- 
леннойть пандомантень, ёмавтсызь 
виест ды кисэст а пандыть.

7. Заёмонь процентной выпус- 
конь облигациятнень коряс дохо
дось пандови купонтнэнь коряс 
весть иезэнзэ 4 процентэнь раз
мерсэ. Купонтнэнь пандомань 
ерокнэ топодекшныть эрьва 
иень декабрянь 1-це чистэ, 1939 
иень декабрянь 1-це чистэ саезь.

8. Процентной выпусконь обли- 
гациятне выкупаются 1954 иень 
декабрянь 1-це чистэ ушодозь 
вете иень перть (1954, 1955, 1956, 
1957 ды 1958 иетнестэ) равной 
пелькссэ эрьва иестэ.

Облигаииятне, конат подлежат 
выкупе 1954—1957 иетнестэ, оп- 
ределяюся эрьва иестэ погашениянь 
тиражтнэсэ. Погашениянь тиражт- 
нэнь ютавтнема срокост аравтне- 
еынзе ССР-нь Союзонь Финанст- 
нэнь Народной Комиссариатось.

Выкупонть пингстэ облигациянь 
кирдииятненень пандови облига
ци ян ь  нарицательной стоимостезэ 
се иень декабрянь васенце чистэ 
ушодозь, кона иестэнть ульнесь 
тиражось. Облигациятне, конат 
эсть лисе погашенияньтиражтнэс, 
выкупаются 1958 иень декабрянь 
1-це чистэ саезь.

9. Облигациятнень коряс, конат 
лиссть погашениянь тираже, пан
довить купонтнэ се иень декаб
рянь 1-це чиньсроконькупононть 
тезэй ловозь, кона иестэнть ульнесь 
тиражось. Седе мейлень ерокт- 
нэнь купонтнэ пандомс а понгить.

10. Процентной выпусконь об- 
лигациятне, конат подлежат вы
купе, истяжо купонтнэ, конатнень 
пандомань срокось топодсь, мо
гут улемс пред‘явленнойть пандо
манть туртов 1959 иень декабрянь 
1-це чис. Те сроконть ютамодо 
мейле облигациятне ды купонтнэ, 
конат не пред‘явленнойть пандо
мантень, ёмавтсызь виест ды ки
сэст а пандыть.

ССР-нь Союзонь Финанст- 
нэнь Народной Комиссарось 

А. Зверев.

К о м с о м о л ь с к о й  
организациятне ве 

пеле од ломантнень 
эйстэ

Дубенкань район. Кенде велень 
Литвинов лемсэ ды „Юпитер“ кол
хозтнэсэ ламо аволь союзной од 
ломанть, конатнень ютксо комсо
мольской организациятне (комсор- 
гтне Дссанов, Русский) политико- 
воспитательной робота овси а ве
тить.

Весе те отразился сень лангс, 
што комсомольской организацият
не кадомадо лоткасть, од ломантне 
кодамояк участия общественной 
роботасо а примить. Седеяк пек 
комсомольской организациясь с е 
зевсь од тейтертнень эйстэ.

П. Русский.
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В А Д Р Я Л ГА В Т О М С  ПАРТИЙНОЙ  
Р У К О В О Д С Т В А Н Т Ь

Похвальной грамота марто
Чамзинка велень начальной шко

лань 1—3-це классонь тонавтни
цятнень нолдызь кизэнь каникулав.

Отличниктне: М. Маркелов, Л. 
Громова, К. Вельхалов (1-це клас
сто), К. Авдеев, С. Лепешкин, С. 
Нуштаев (2-це классто), Ш. Сим- 
дянов, В. Родин (3-це классто) по

лучасть похвальной грамотат.
Теке жо чистэнть, родительско* 

собраниясо средней школань дирек
торось Скобелев ялгась ковтась, 
кода тонавтницятне должны ютав
томс кизэнь каникулатнень ды од 
вий марто самс сексня школав.

Ив. Сияядянов.
Чамзинкань р-н.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды лично Ста
л и н  ялгась тонавтыть партийной 
организациятнень, штобу сынь свал 
максовольть лезкс комсомольской 
организациятненень, ветявольть 
^большевистской руководства 
комсомольской организациятнень 
лангсо.

Но апак вант тень лангс, ламо 
партийной организацият комсо
мольской организациятненень л ез 
дыть ловшосто. Партияс комсомо
лецтнэнь примамонь тевсэнть ла
мо ВКП(б) нь райкомт аштить ве 
ено.

ВЛКСМ-нь Лямбирской райко
мось партияс совамонь кис макссь 
рекомендацият 13 комсомолец
э н ь ,  ВКП(6)-нь райкомось жо 
примась ансяк 2 комсомолецт.

ВКП(б) нь Епьниковань райко
мось комсомольской организацият
ненень лезксэнь максоманть тар
кас сонсь нарушает ВКП(б)-нь ус
тавонть. Райкомонь роботниктне 
толковить, што ВЛКСМ-нь райко

мось не может максомс рекомен
дацият сеть комсомолецтнэнень, 
конатнень 2б-до ламо иест.

Истямо жо положениясь ВКП(б)*нь 
лия райкомтнесэяк. ВКП^б)-нь 
Рыбкинань, Кадошкинань ды Ар
датовань райкомтне эсист бюросо 
вестькак эзизь кунсоло комсомо
лонь райкомонь секретарьтнень 
докладост комсомолонь роботадо.

Яволь седе парсте руководят 
комсомольской организациятнень 
лангсо первичной парторганизация 
ятне. Рыбкинань райононь Мама- 
лаева велесэ комсомольской 4 о р 
ганизацият, сынст эйстэ—3 колхоз
нойть. Парторгось Яниськин ял
гась комсомольской организацият
нень лангсо не руководитды секс 
беряньстэ касыть комсомольской 
организациятне, комсомольской 
собраниясо ВКП(б)-нь члент а эрь- 
сить, преданной комсомолецтнэнь 
партияс не вовлекают.

И. Исламкин.

ТОПАВТОМС У-це ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ
Минек Мордовской республи

канть келес ВЛКСМ нь ламо рай* 
комтне аволь сатышкасто топав
тыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле- 
нумонь решениятнень. Виде, 
ВЛКСМ-нь Темниковань райкомось 
1938 иенть перьть одс организо
вась 29 первичной комсомольской 
организацият, Краснослободскоень 
райкомось 15 первичной комсо
мольской организацият. Но неть 
районтнэнь комсомолонь кой-кона 
комитетнэ пек беряньстэ топавтыть 
пленумонь решениятнень. Л .—Ар
дашева велень ды Ишек колхозонь 
комсомольской организациятне
1937-38 иетнестэ комсомолонь ряд- 
тнэнень вейкеяк од ломань эсть 
прима, кодамояк массово-полити
ческой робота аволь союзной од 
.ломантнень ютксо а ветить, ком

сомолецтнэ малавгак аволь весе 
якить политшколав, порученият 
комсомолецтнэнень зярдояк а мак
снить.

ВЛКСМ-нь Темниковань ды Кра- 
снослободской райкомтне должны 
перестроить эсист роботаст ды ви
ензамс идейно политической робо
танть колхозной ДЫ СОВХОЗНОЙ од  
ломантнень ютксо. Эряви сеедьстэ 
ютавтнемс докладт, лекцият ды 
беседат международной положе
ниядонть ды социалистической 
строительстванть весе вопростнэнь 
коряс. Организовамс физкультур
ной, оборонной, Драматической, 
музыкальной ды лия кружокт, ко
зонь таргамс весе од ломантнень 
ды максомс эрьва чинь лезкс сынст 
роботаст туртов.

Асташкин.

Вадрялгавтомс стенгазетань нолдамонть
Вадрясто организовазь стенгазе

тань нолдамось максы покш лезкс 
сэрей урожаенть кис бороцямо
сонть, паро роботань опытэнь 
невтемасонть ды трудовой дис
циплинань кемекстамосонть.

Атяшевань райононь кой-кона 
первичной комсомольской органи
зациятне те шкас стенгазетань 
«олдамонть значениянзо эзизь 
чаркоде. Сабанчеева велесэ стен

газетась лисни случайстэ случайс. 
Максим Горький лемсэ колхозсонть 
1938 иестэ листь ансяк 2 номерт. 
Стенгазетань редакторонтень Коз
лов ялгантень колхозниктне макс
несть ламо заметкат, но сон сынст 
кирди, газетас а нолды.

Стенгазетанть покш значениянзо 
истяжо эзизь чаркоде Тарасова, 
Атяшева ды кой-кона лия велет
неваяк. А. Толкачов.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэс кочкамотнень чис
тэ Рузаевка ошонь 2-це № избирательной участкань изблрательтне 
ульнесть пек весёлат.

СНИМКАСОНТЬ: Од избирательтне Липатов ды Е. Лазарева ки
штить избирательной участканть вакссо.

_____________________________________________Фотось Еаховонь.

АКТИВНОЙ ПИСЬМОНОСЕЦТ
Кочкуровань район. ОдМурза ды 

Од Тягловка велетнень письмоно- 
сецтнэ Кармин ды Митякин ялгат
не вадрясто топавты'ь эсист те
вест. Сынь аккуратно ды эсь 
шкасто кантнить колхозниктненень 
газетатнень ды сёрматнень, эрьва 
ковсто ламокстыть газетатнень ды 
журналтнэньлангс сёрмадстоманть.

Кармин ялгась письмоносецэкс 
роботы уш 3 иеть. Вадрясто робо

тамонь кис сон ламоксть премиро- 
вазель. Маень 1-це чистэ сонензэ 
макссть премия 125 целковойть.

Митякин я 1гась роботы 2 иеть. 
Сонзэ лангс колхозниктненьпельде 
арасель вейкеяк пеняцямо. М<тя- 
кингак ламоксть получакшнось 
премия. Маень 1-це чистэполучась 
95 целковойть премия.

Немойкин.

Школась анок тонавтнема од иентень
Игнатова. Топодсь колмоце ие, 

кода Сг-Селища велель начальной 
школасонть роботы заведующейкс
С. Е. Дементьев ялгась. Дементьев 
те иестэнть ниле класстнэстэ нол
дась 49 тонавтницят. Вейкеяк эй
стэст* эзь кадово омбоце иес. 10 
тонавтницят прядызь 4-це класст
нэнь отлична отметка марто.

1938—1939 тонавтнема иенть сон 
васты пек парсте анокстазь. Шко

лань ремонтонть прядызь. Анок
стасть 57 од партат. Классной дос
к ат н е ^ ,  партатнень ды школань 
крышанть красявтынзе.

Дементьев ялгась СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнестэ ло
вовсь сехте вадря агитаторокс. 
А берянь агитаторокс лововсь 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнестэяк.

Борейкив.

115 ЗНАЧКИСТТ
Атяшевской средней школань 

осоавиахимень первичной органи
зациясонть 121 ломанть. Сынст 
ютксо парсте ладизе оборонной 
роботанть Прохоров ялгась. Сон 
июнень кОвс 121 ломантнень эй
стэ анокстась ПВХО-нь 115 знач-

—25 значкистг, ГТО-нь—32 ди  
ГСО-нь—50 значкистт.

Истя жо парсте ладязь оборон
ной роботась пионертнэнь ютксо. 
Пионертнэ бороцить оборонной 
колмо значеконь кис. Колмо пио
нерт уш максызь БГТО-нь омбоце

кистт, Ворошиловской стрелоконь ступеньс норматнень. А. Толкачов.

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевкань райононь Левжа велень „1-е Мая“ 
асолхозонь колхозницатне састь Рузаевкав гостекс.

Фотось Елховонь.

КАВТО ОТЛИЧЯИКТ
Кочкурова. Ташто-Мурза велень 

неполной средней школасо Е. П. 
Спиркина ды М. М. Немойкина 5 
классонь сех вадря ученицат. 
1937—38 учебной иенть перть сынь 
получакшность отличной отмет
кат. Проверочной испытаниятнень- 
гак сынь максызь отлична. Спир- 
кинань ды Немойкинань кучизь 
пионерской лагерев.

И. Чиндяскии.

Зярдо жо карми 
роботамо СВБ-нь 

кружокось?
Дубонкань район. Ламоксть уш 

ульнесь сёрмадозь ды кортазь 
Кенде веленьо-эганизовазь СВБ-нь 
кружоконь роботанть вадрялгав- 
томадонзо.

Апак вант тень лангс, СВБ-нь 
кружоконь руководителесь Акай- 
кин ялгась местькак а тейни, 
антирелигиозной пропаганаась в е 
лесэнть стувтозь.

П. Р,
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Тимофей Раптанов
&  7 3  ( 8 9 9 )

Куломадонзо мейле 2 иень топодемантень
1936 иень июнь ковсто кулось 

эрзянь талантливой писателесь-ком- 
мунистэсь Тимофей Алексеевич 
Раптанов.

Т. А. Раптанов шачсь 1906 кестэ 
Покш Толкан велесэ (Куйбышев
ской областьсэ), бедной крестьяни
нэнь семиясо. Тетязо весепингензэ 
перть роботакшнось помещик ды 
кулак лангс, 1906 иестэнть овси 
сокоргадсь. Тимофей Алексеевич 
кемень иесэ кадовсь ававтомо, ке
ветее иесэ—тетявтомо.

Сестэ, зярдо Т. А. Раптановнень 
топодсть кавксо иеть, сонзэ мак
сызь тонавтнеме церковной шко
лас. Учительтнень грубостест кар
шо молемань кис сон курок уль
несь панезь. Омбоце кизэстэнть 
сивидизь подпаскакс. Седе мейле, 
кода сон кадовсь урозокс, эсь 
прянзо трясь вальмалга кши сус
комонь пурназь, якась Сибирев, 
Уфав, косо сиведевкшнесь пасту
хокс вейке столыпинецнэнь. Мейле 
зярыя иеть роботакшнось лия тар
касо. Эсист велев самодо мейле 
сиведсь роботникекс ды секе жо 
шкастонть совась комсомолс.

Тимофей Алексеевич кадовкш
нось малав овси неграмотнойкс, но 
сон ламо ловнокшнось, роботась 

эсь лангсонзо. Культурной, полити
ческой ды общей образованиянзо ке- 
педемасонть тензэ пек лездась ком
сомолось. Т. А. Раптавов весе ви
ензэ максыль комсомольской робо
тантень. Сон кучозель комсомоль
ской роботникень курсов,конатнень 
прядынзе парсте ды эсист велесэ ко
чкизь ВЛКСМ-нь ячейкань секрета
рекс. Седе мейле ульнесь велень 
рабочкомонь председателекс. Аволь 
кувать роботамодо мейле выдви
нули рабочкомонь союзсвь окруж
ной комитетс, тосто саизь крайкомс.

Комсомольской ды лия роботасо 
улемстэ Раптанов ялгась сёрмалиль 
корреспонденцият „Якстере теште“ 
1азетав. Теке жо шкане тонавтнесь 
стихень сёрмадомо. 1928 иестэ пе
чатазель васень стихотворениязо.

1930 иестэ Т. А. Раптаиов совась 
партиянь рядтнэс, роботась „Якс
тере теш те“ мейле „Эрзянь ком
муна* газетатнесэ, 1935 иестэ „Ле
нинэнь киява“ газетасонть. „Яксте
ре тештесэ“ печатазель васень ёвт
немазо „Тол Иван“.

Саранскойсэ сон сёрмадызе „Та
тю “ повестенть, конаньсэ невтизе 
гражданской войнасо эрзянь тей
терь-аватнень участияст. Сень лангс 
апак вано, што повестьсэнть улить 
зярыя покш асатыкст, авторось а 
беряньстэ невтизе икелензэ арав
тозь идеянть.

Авторось ламо тонавтни, ловны, 
роботы. Анокстась сборник „Од 
нингень вийть“, сёрмады роман 
»Чихан пандо ало“. Васень кни
гась нолдазь ГИХЛ-асо. Тимофей 
Алексеевич парсте содылизе ве
лень од ломантнень, комсомолонть 
а р т о с т ,  роботаст. Сынст кувалт 
самай сёрмадсь эсь романсонть. 
Сон невтсь, кода «келень беднякт- 
мэ, батрактнэ советской властенть

Китайсэ военной действийтненень

пингстэ кармасть касомо, лиссть 
виде ки лангс, бороцясть крово
жадной кулачестванть каршо, ве
лесэ культуранть, валдо-чинть кис. 
Но эряви меремс, што народонь 
врагось А. Беляков, кона редакти- 
ровизе романонть васенце пельк
сэнзэ, аволь аламо вий путсь се
нень, штобу произведениястонть 
коламс, ёртнемс сех пшти, сехпаро 
таркатнень, васняяк тосо, косо 
кортамось мольсь кулачестванть 
каршо бороцямодонть. Вообще на
родонь Браттнэ, конат се шкане 
роботакшность издательствасо ды 
лия таркасо, эрьва кода травили 
писателенть, эрьва кода бажасть 
калмамс сонзэ творчестванзо. Мезде 
ансяк корты истямофактосызярдо 
кулось Раптанов ялгась, писательт
нень союзонь икелень руководст
вась Атяшевав кучнизе народонь 
врагонть Григошинэнь, штобу му
емс писателенть архивензэ, пур
намс сонзэ сочинениятнень сбор
ник. Григошин нулгодьксэсь унич
тожил Раптановонь весе архивензэ 
ды сёпизе „Чихан пандо ало“ рома
нонть омбоце пельксэнзэ, конань 
авторось прядокшнызе куломадон 
зо икеле. Мордгизсэ эрьва кода 
мариновали ды мейле ёмавтнизь 
РаптаноЕОнь рукописензэ, конат
нень тов сон макснинзе. Мейле 
кода бути печатазель сборникезэ, 
сеньгак светс эзизь нолда. Ды ней 
Раптановонь творчествастонзо ма
лав мезеяк эзь кадово. Мордовиянь 
писательтнень оргкомитетэськак 
мезеяк эзь тее сень коряс, штобу 
пурнамс РаптаноЕОнь сех паро про
изведениянзо ды нолдамс башка 
сборниксэ. Аволь ансяк икеле, на
той нейгак кой-кить кортнить, што 
Раптановонь творчествасонзо ме
зеяк паро арась. Те п еде  пев а 
виде. Истят лабордоматнень нолт
низь народонь врагтнэ, конатнень 
каршо Раптанов ялгась ветясь бо 
роцямо эсь произведениясонзояк, 
весе роботасонзсяк.

Сестэ, кода Раптанов ялганть 
пек беряньгадсь шумбрачизэ, 5ря- 
веь тензэ молемс курортов, наро
донь Браттнэ, конатульнесть М( р- 
довиянь писательтнень ^союзсонт ь, 
эсть максне тензэ геь шкасто пу
тёвка, эсть максо кодамояк лезкс. 
Сынст чумост коряс Тимофей Алек
сеевич кадозель насильственной 
куломас.

Раптанов кулось творчестванзо 
сех пек касомань шкастонть, апак 
прядо кадсь зярыя ушодозь произ
веденият. Сонзэ куломась—покш 
ёмавкс эрзянь литературантень. 
Бути бу аволь уле народонь враг
тнэнь ендо сонензэ преступной 
отношениясь сон ещо эряволь бу 
ды максоволь художественной ла
мо произведеният. Т. А. Раптанов 
ульнесь пек паро ялга, активной 
комсомолец, партиянь член, куло
мазонзо сон весе эсь виензэ мак
сыль се тевенть честно, добросо
вестно топавтомантень, конанень 
сонзэ кемидизь комсомолось, пар 
тиясь. Е. Пятаев.

Германской самолётонть ливтямонзо 
скандальной проеал

тямосонть ютамс 24 часос 6.300 
километрат.

Каирстэ мекев само кинть ланг
со самолётось тейсь вынужденной 
посадка Салониксэ (Греция). Лиссь, 
што самолётонтень эряви кувака 
шкань технической ремонт. 
Фашистской печатесь, коназагодь 

( праздновась ливтямонь прядоманть, 
ниле мотор марто германской са- ’ ней кашт моли сонзэ провалдонзо. 
молетось истя, штобу Берлин—
Каир—Берлин беспосадочной лив- (ТАСС).

Кода пачтить куля Берлинстэ, 
локш смущения германской фа
шистской авиационной кругтнесэ 
тейсь германской самолётонть лив
тямонзо провалось, кона снартнесь 
ливтямс Берлин—Каир (Египет)— 
Берлин маршрутканть.

Июнень 27 чистэ берлинской 
аэродромстонть кепететсь ливтямо

СНИМКАСОНТЬ: Китайской аватне-доброволецтнэ фронтс туема“ 
до икеле ютыть военной обучения.

Фотось Союзфотонь („Прессклише“).

Китайсэ военной действиятне

Центральной Китайсэ
Яньхуэй провинциясонть меельсь 

колмо читнень перть японецтнэ 
ветясть виев леднема Матан кре
постень портнэнь ланга мастордо 
ды воздухсто. Меельсь бомбарди- 
ровкатнень результатсо тапазь 
ошонть перька внешней оборони
тельной линиясь. Яла теке япон
ской бомбардировкантень эзь син
деве Матанонь храброй ванстыцят
нень упорстваст. Китайской 
войскатне эсист кедьсэ кирдить 
райононь покш пельксэнть. Матан 
секторсонть японецтнэ кандыть 
покш ёмавкст.4

Датунонь райононть японецтнэ 
арсить тевс нолдамс десантной 
операциятнень кис. Те пельсэнть 
сынь те райононтень кучсть ламо 
военной кораблят. Японской воен
ной 46 кораблят Датунонть эйстэ 
ютыть леенть эзга веревДунлянть 
пелев.

Июнень 30-це чистэ китайской 
самолётнэ таго бомбардировасть 
японской военной кораблятнень, 
японской морской флотонтень 
тейсть покш ёмавкст.

Северной Китайсэ
Хэнань провинциясонть китай

ской войскатнень эцемаст коряс 
японецтнэ эсь честест яла переб
расывают чи лисема енов лунхай- 
екой чугункань кияванть.

Шаньси провинциянь юго-запад
ной пелькссэнть, Веньси ды Цюй- 
во оштнэсэ, китайской частне кру
жизь японской гарнизонтнэнь ды 
секе тев тейнить атака. Цюйво 
ошонтень кадовсть ниле сядошка 
японецт.

Июнень 23-це чистэ, веть, китай
ской отрядось тейсь налет Хон- 
жоу ошонть лангс (севернее Линь- 
фынанть эйстэ), маштсь ламо япо
нец^ тапизе водокачканть ды ж е
лезнодорожной станциянть. Бойт
не ошонть перька яла ютыть.

Японской авиациясь нейгак яла 
бомбардирует Китаень мирной 
эрицятнень. Июнень 29-це чистэ 
японской самолётнэ бомбардиро- 
визь Юаньцюй ошонть (Шаньси 
ды Хэнань провинииятнень грани- 
цанть лангсо стратегической пунк
тонть). Налетонь шкастонть уль
несть маштозь 30 ломанде ламо 
мирной граждант ды тапазь малав 
100 кудот.

Вэйчуань ошонь районсонть 
(Кайфынлэнть юго-западнее) япон
ской самолётнэ тапасть 10 велеть. 
Мирной эрицятнень ютксо улить- 
ламо жертват.

(ТЯСС).

Ответ, редакторось
И. С. ТЮРЬКИН.

Краснослободской республиканской 

политико-просветительной школас

ПРИМАМОНЬ ПРАВИЛАТ
Политико-просветительной школатне—средней специальной учебной 

заведеният колмо иень перть тонавтнема марто. Школась аноксты квалифи
цированной политико-просветительной роботникть культурань районной кудо
тнень туртов, народной образованиянь отделтнэнь туртов, ловнома-кудотнень 

ды колхозной клубтнэнь туртов.
Политико-просветительной школас примить СССР-нь весе граждантнэнь 

18 иестэ 35 иес, конатнень образс^ванияст аволь полной средней школань 
об'емсо ды ули политико-просветительной, пропагандистской, партийной, ком

сомольской эли советской роботань опытэст.
Заявлениятнень примить августонь 20-це чис, истят документ марто:

подробной автобиография, аттестат 
НСШ-нь прядомадо, справка шумб- 
ра-чиде, кавто фотокарточкат личной

Школав тонавтнеме сыцятненень улить теезь приёмной испытаният 
аволь полной средней школань об'емсо, истят предметнэнь коряс:

подпись марто, конат улестзаверен- 
ноить государственной учрежде
ниясо.

география (устно), 
политграмота (устно).

рузонь кель (письменно ды устно), 
арифметика (письменно ды устно),

Приёмной испытаниятне кармить молеме августонь 15-це чистэ 25-це чис.
Школас примазьтненень ули максозь государственной стипендия сред

нейстэ 200 целковойть ковс. Лия таркасто сыцятненень ули максозь общежития.
Примечания: моли тонавтницянь примамо те школанть газетной отделе

нияс. Примамонь условиятне некеть.
Школанть адресэзэ: ет. Ковылкино, Ленинской ж. д., город Красносло- 

бодск, Политпроеветшкола.
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