
ВЕСЕ М АСТОРТНЭНЬ П РОЛ ЕТАРИЙ ТНЕ , ПУРНАВОДО ВЕЙС

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

И Ю Л Е Н Ь

5-це чи
1 9  3 8 и е

№ 74 (900)

ЛИСИ: 8-це ИЕ, 
ЧИНЬ ЮТАЗЬ.

НАРОДНОЙ з а е м
ССР-нь Союзонь Народной Ко

миссартнэнь Советэсь 1938 иень 
июлень 1-це чистэ тейсь постанов
ления Колмоце Пятилеткань (ва
сенце иень выпуск) Государствен
ной Заёмонть нолдамодо. Те од 
заёмонть советской правительст
вась нолдызе сехте передовой, 
сехте счастливой советской масто
ронь весе трудиця народтнэнь ини- 
ииативаст ды бажамост коряс. Ми
нек масторонь эрьва ломанесь 
Содасы, што минек государствен
ной заёмось карми улеме покш 
лезэкс социализмань строямо те
вентень. Секс государственной 
эрьва кодамо заёмось васты акти
вной поддержка робочей классонть, 
крестьянстванть ды интеллигенци
янть ендо, конань коряс корты за
ем лангс сёрмадстомань цифранть 
иеде иес касомазо.

1927 иестэнть, зярдо нолдазель 
»Индустриализациянь васень заё
мось“, сонзэ лангс сермадстокш- 
ность 6 миллионт ломанть; 1930 
иестэнть ульнесь нолдазь „Пяти
летканть ниле иес“ заёмось, ланго
зонзо сермадстыцятнекавкстьседе 
ламолгадсть;ансяк иень ютазь, 1931 
иестэнть, нолдазель „Пятилеткань 
решающей колмоце иень“ заёмось, 
сермадстыиятнень цыфрась пач
кодсь 33 миллионс; 1937 иестэнть 
нравительствась нолдась „СССР-нь 
Союзонь Оборонань кемекстамонь* 
заём, конань лангс сёрмадсть 50 
миллионт ломанть.

Те секс, што минек социалисти
ческой государстзань эрьва робо
чеесь, крестьянинэсь-колхозникесь 
ды интеллигентэсь содасызь ды 
неить эсист сельмсэ, ков молить 
заёмонть ярмактнэ. Сынь неить, 
кода минек келей ды сюпав мас
торонть ланга ацавить од чугун
кань китне, кода иеде иес ламол
гадыть школатне, больницятне, са
наториякс , театратне ды культур
ной лия учреждениятне. Весе неть 
средстватне, конат пурнавить 
государственной заёмонть лангс, 
молить народной хозяйстванть 
виензамонзо ды трудиця народт
нэнь материальной благосостояни- 
янть паролгавтоманзо туртов.

Ярась вейкеяк капиталистичес
кой мастор, косо бу угнетенной 
робочей классось^ ды крестьянст
вась бажаволть государственной 
заёмонть нолдамонтень. Те секс, 
што тосо господствующей классось 
(капиталистнэ, помещиктнэ, бан- 
кир^нэ ды духовенствась) государ
ственной эрьва кодамо заёмонть 
нолдыть ансяк эсист интересэс: 
войнантень анокстамо ды сонзэ 
ютавтома тевентень, церькуватнень 
ды тюрьматнень строямонтень, ре
волюционной движениянть лепш
тямо тевентень. Тосо заёмось се
деяк виензы робочей классонть 
ды крестьянстванть угнетениянть, 
виензы безработицанть, нищетанть 
ды чопода нужанть.

Од заёмонть нолдамодо минек 
советской правительогвань поста
новлениянть, Мордовской респуб
ликань робочейтне, колхозниктне 
ды служащейтне, кода минек 
масторонь весе трудицятнеяк, вас
тызь покш воодушевления ды ба
жамо марто. Те бажамось неяви 
заёмонть лангс активнойстэ сер- 
мадстомасонть. Торбеевань рай
онсо од заёмонть лангс сёрмадсть 
27.375 целковойс; Кочкуровань рай
онсо ютавтозь подписка 22.405 цел
ковой лангс; Саранской госбанконь 
отделениянть служащейтне сёр
мадсть 20.000 целковойс; Саран
скоень махорочной фабрикань ро
бочейтне, Служащейтне ды инже
нерно - технической роботниктне 
сёрмадсть 21.605 целковойс; Нар- 
комсобесэнь роботниктнень кол
лективесь сёрмадсь 6.095 целко
войс ды лият.

Заёмонть шкастонзо реализаци- 
ясь^-те хозяйственно-политической 
покш мероприятия. Подписканть 
успехензэ васняяк карми решамо 
се, кода ули аравтозь массово- 
раз'яснительной роботась робо
чейтнень, колхозниктнень ды весе 
трудицятнень ютксо. Те ответст
венной тевесь васняяк ары пар
тийно- комсомольской ды общест
венной лия организациятнень ике
лев.

Весе комсомольской организаци
ятне должны кеместэ кундамс те 
политической покш тевенть то
павтомо, истя жо таргамс те те
вентень аволь союзной од ломант
нень ютксо активистнэнь, стахано- 
вецтнэнь ды ударниктнень, штобу 
заёмонть лангс сёрмадстомань юта
втомасонть максомс партиянтень 
сехте покш лезкс.

Те тевентень эряви таргамс весе 
сеть агитатортнэнь ды пропаган
дистэнь, конатне кассть союзной 
ды автономной республикатнень 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
шкастонть. Комсомольской орга
низациятне должны явомс особой 
мель заёмонть коряс уполномо
ченнойтнень выдвижениянтень. 
Эряви выдвинуть сехте проверен
ной ды активной ломантнень, ко
натнень покш авторитетэст робо
чейтнень ды колхозниктнень ютксо.

Робочейтне, крестьянтнэ ды ин
теллигенциясь честь марто топавт
сызь эсист долгост родинанть ике
ле ды весе, прок вейке ломань, 
сёрмадстыть заёмонть лангс, ко
нась карми лездамо обороноспо
собностей^ виензамонтень. Од за
ёмонть лангс сермадстомасонть ми
нек масторонь трудицятне эщо 
весть продемонстрируют народонь 
врагтнэнень ненавистенть, проде
монстрируют Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень эсист преданностест, 
воляст, решимостест ды коммуниз
мань окончательной победантькис 
бороцямост.

19385 целковойть— заем государствантень
Июлень 2-це чистэ ульнесь ютав

тозь швейной мастерскоень робо
чейтнень ды служащейтнень ми
тинг, косо кунсолозь 3-це пятилет
кань (васенце иень выпуск) заё
монть нолдамодо правительствен
ной постановлениясь.

Робочейтне ды служащейтне 
радость марто вастызь заёмонь

нолдамодо постановлениянть ды 
ве мельсэ, дружнасто ушодызь 
заёмонть лангс сёрмадстоманть. 
Течень чис ютавтозь сёрмадстома 
19385 целковой лангс. Сёрмадсто
мась моли.

Ф. Ю.
Саранск ош.

Булганин, Андреев, Жданов ялгатне, конатнень 
Мордовской народось единодушно кочкинзе МАССР-нь 
Верховной Советэнь депутатокс.

СЕВАСТОПОЛЬ-АРХАНГЕЛЬСК
Военной детчицатнень Осипенконь, Ломаконь ды ' 

Расковань беспосадочной ливтямост.

1938 иень июлень 2 чистэ, мос
ковской шканть коряс 4 чассто 
36 минутсто, вейке мотор марто 
„МП1“ гидросамолетсо военной 
летчицатне старшей лейтенантось 
Полина Денисовна Осипенко, стар
шей лейтенантось Вера Федоров
на Ломако ды штурманось-лейте- 
нантось Марина Михайловна Рас
кова ушодызь беспосадочной лив
тямонть Севастополь—Киев—Нов
город—Архангельск маршрутканть.

15 чассто 09 минутсто Осипенко 
блаГополучнойстэ валгсь Холмовс- 
кой эрькенть лангс (15 километ
рат Архангельскоенть эйстэ югов). I задачанть.

2.416 километранькувалмосо ве
се кинть „МП-1“ самолётось юты
зе 10 часос 33 минуте, средней 
скоростесь ульнесь 228 километ
рат часонть/

Гомель—Витебск—Великие Лу
ки— Новгород участкасонть лив
тямось мольсь пельтнева, модась 
эзь неяво. Водлозеронть эйстэ 
Архангельскоенть видьс самолётось 
мольсь пельтнень ялга, пельтнень 
юткова ды седе ламо пельтнева.

Советской летчицатне Осипенко, 
Ломако ды Раскова пек вадрясто 
топавтызь сынст икелев аравтозь

(ТАСС).

Архангельскойстэ, 1938 иень июлень 2 чистэ 

Москов, Кремль.
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИННЭНЬ

Севастополь—Архангельск беспосадочной ливтямось топавтозь. 
Яноктано топавтомс кош кодамо Тонь заданият.

Осипенко, Ломако, Раскова.

Архангельскойстэ, 1938 иень июлень 2 чистэ

Москов, Кремль.
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КАЛИНИН, 

НАТАНОВИЧ, ЕЖОВ ялгатненень

Радость марто пачтятано куля тынк заданиянк—Севастополь— 
Архангельск беспосадочной ливтямонть топавтомадо. Аноктано то
павтомс партиянть ды правительстванть кош кодамо заданияст.

Осипенко, Ломако, Раскова.

Архангельск
Старшей лейтенантнэнень Осипенно, Ломано 

ялгатненень ды лейтенантонтень Раснова ялгантень
Псистэ поздравляем славной летчицатнень Полина Осипенко, 

Вера Ломако ды Марина Раскова ялгатнень гидросамолетсо Севас
тополь—Архангельск маршрутканть беспосадочной ливтямонть ус- 
пешнойстэ топавтоманзо марто.

Гордимся советской аватнень-летчицатнень мужествасост, вы- 
держкасост ды пек покш мастерствасост, конат эсист блестящей 
ливтямосост сёрмадсть эщо вейке рекорд советской авиациянть ис- 
ториязонзо.

Кеместэ еювордатано тынк кеденк.

чь

И. Сталин 
'В. Молотов 
К. Ворошилов 
М. Калинин 
Л. Каганоаич
Н. Ежов.
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ЗАЁМОНЬ УСПЕШНОЙ РАЗМЕЩЕНИЯСОНТЬ седеяк  пек кемекстасынек 
РОДНОЙ, ЦВЕТУЩЕЙ СОВЕТСКОЙ МАСТОРОНТЬ

Покш радость марто 

сёрмадстыть од  

заёмонть лангс

Июлень 1-це чинь чокшнестэнть, 
сеске, кодакрадио вельде ульнесь 
кунсолозь заёмонть нолдамодо 
правительствань декретэсь, Саран
скоень махорочной фабрикань ве
се цехтнева робочей клубсонть, 
ламо робочеень - стахановеиэнь 
квартиратнева появасть плакатат, 
лозунгт, конатне весемень тердить 
од заёмонть лангс сёрмадстомо.

Фабрикань робочейтнень, ин
женерно-технической роботникт
нень ды служащейтнень марто 
весе цехтнева ульнесть ютавтозь 
покш митингт. Трудицятне эсист 
постановлениясост сёрмадыть:

»Минь содасынек, што од зае 
монь средстватне молить народной 
хозяйстванть кемекстамонтень, ми
нек якстере армиянть виензамон- 
тень, трудицятнень эрямост седе 
товгак вадрялгавтомантень. Секс 
минь од заёмонть покш мельсэ 
одобряем ды весе, прок вейке 
ломань, сёрмадстано 3 недлянь 
заработканок лангс ды седе л а
мос“.

Собраниядо мейле робочейтне 
ды служащейтне кармасть друж
насто сёрмадстомо од заёмонть 
лангс. Фабрикань трудицятне вейке 
чистэ государствантень максть за 
ем 21.605 целковойть. Нищев В. В. 
наборной цехень начальникесь сёр
м адстсь  400 целковой лангс, Ве- 
дяшин В. П. механик—400 целко
вой лангс, Куракин Г. слесарь— 
225 целковойс, Герасимов К. П. 
регулировщик—250 целковойс, ис
тя жо Садкова, Полянская ды лия 
ялгатне сермадстастьвейке ковонь 
зарплатаст лангс. Заем лангс сёр
мадстомась яла моли. *

Я. Зубарев.

П О К Ш  М ЕЛ ЬСЭ В А С ТЫ Я  О Д  З А Ё М О Н Т Ь
Колмоце пятилеткань (васенце 

иень выпуск) заёмонть нолдамо
до правительствань постановле
ниянть вастыя покш радость мар
то. Мон содаса, што минек народ
ной заемтне молить социалисти
ческой обществань строямонтень, 
минек трудиця народонть мате
риальной положениянзо вадрял
гавтомантень, культурной строи- 
тельствантень.

Саемс примеркс Саранск ошонть. 
Октябрьской революциядонть ике
ле тесэ церькувадо башка мезеяк 
арасель.

Овсекс лиякстомсь ошось совет 
ской властенть пингстэ. Минь ней
дяно эрьва косо строить покш 
предприятият, школат, больницят

ды лият. Эрьва чистэ народонть 
эрямозо седеяк вадрялгады, касы 
робочейтнень заработкаст.

Минек фабрикань робочейтнень, 
роботницатнень шумбра чист ван
стомань ды культурной оймсемань 
мероприятиятнень лангс 1938 ие
стэ нолдазь 17 тыщат целковойть, 
конатнень эйстэ раминек 12 пу
тёвкат курортов, 17 путёвкат ойм
сема кудов, 13 путёвкат пионер 
лагерев, театрасо улить постоян
ной тарканок.

Вана мекс мон государствантень 
максан заем эсинь месячной за- 
роботкам—240 целковойть.

Полянская.

Саранск ош, махорочной фабрика.

ДРУЖНАСТО СЁРМАДСТЫТЬ ЗАЁМОНТЬ ЛАНГС
Б.-Березникень р-н. Паро мельсэ 

вастызь заёмонь нолдамодо пра
вительственной постановлениянть 
Шугурова велень Калинин лемсэ 
колхозонь колхозниктне ды кол
хозницатне.

Активной участия заёмонть рас- 
пространениясо примить комсо
молецтнэ.

Комсомолкатне Кулавская, Ма- 
лошкина, Чалдушкина ялгатне ды 
лият сермадстасть 25 целковоень 
питнесэ облигация лангс эрьвась. 
Дружнасто сермодстыть заёмонть 
лангс аволь союзной од ломант
неяк ды колхозниктнеяк.

Аношкин.

Метрополитен 
нень Горьков
ской радиус- 
канть молить 
остатка отде
лочной робота
тне станцият
нева. Горьков
ской радиусонь 
весе станцият
не парсте вель
тязь мраморсо 
РИСУНКАСОНТЬ: 
„Аэропорт" ста
нциянь плат

формась 
Л. Великжани 
нень фотосто 
(союзфотонь) 
„Пресклише".

Заёмонть лангс 
сермадстомасонть 

кемекстатано минек 
масторонть

Республиканской Заготскотонь 
служащейтне ды робочейгнепокш 
радостьсэ вастызь правительст
ванть сообшениянзо Колмоце Пя
тилеткань (васень иень выпуск) 
Государственной Заёмонть нолда
модонзо.

Митингсэнть, конась ютавтозь 
июлень 2-ие чистэ покш мельсэ 
ульнесь кунсолозь парторгонть 
Осипов ялганть выступлениязо.

— Минь содасынек,—корты Оси
пов ялгась,—што од заёмонть ми

инек правительствась тевс ютавсм 
< сенень, штобу эщо седеяк пек ке
мекстамс минек родинантьвиензэ, 
штобу седеяк кепедемс промыш
ленностенть, велень хозяйстванть 
ды трудицятнень благосостоя- 
нияст.

Митингсэнть робочеесь Абрось- 
кин ялгась кортась седе, што За- 
готскотонь робочейтне ды служа
щейтне приветствуют минек пра
вительстванть решениянзо од за 
ёмонть нолдамодо.

—Заёмонть лангс дружнас-Го сер- 
мадстомасонть, мерсь Аброськин 
ялгась, минек масторонь трудицят
не эщо весть невтьсызь эсист не- 
навистест народонь презренной 
врагтнэнень, буржуазной национа- 
листнэнень, сынь невтьсызь, што 
советской народось монолитно 
сплочен минек партиянть ды пра -̂ 
вительстванть перька, весемирэнь 
трудицятнень великой вожденть 
Сталин ялганть перька.

Митингсэнть робочейтне ды слу
жащейтне сёрмадсть 5620 целко
вой лангс, омбоце чистэ жо те 
суммась кайсь 6170 целковойс. 
Сынь весе сёрмадсть месячной 
заработкастлангс, кой-конатне мик 
седе ламос. Вана, примеркс, Орлов 
ялгась получи 500 целковойгь, 
сёрмадсь 600 целковойс ды 
пият. Г. Ромашкин.

Саранск ош.

С. Богаче а
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретарь

Колмоце Пятилеткань Заёмось
ССР-нь Союзонь правительст

вась нолдась государственной од 
заем—„Колмоце Пятилеткань (ва
сенце иень выпуск) Заем“.

Минек заемтнэнь историяст ке
местэ сюлмавозь социалистичес
кой строительстванть марто. Ми
нек заемтнэ молить общенародной 
тевс, социалистической хозяйст
ванть кастомантень, СССР-нть обо- 
роноспособностензэ кемекстамон
тень, культурно-бытовой строитель- 
ствантень. Вана мекс СССР-сэ за  
емтнэ пользуются покш популяр- 
ностьсэ ды трудицятнень ендопси 
поддержкасо. Вана мекс минек 
масторсо заёмт рамасть СССР-нь 
50 миллиондо ламо граждант. Ста
линской кавто пятилеткатнень 
перть советской народось эсь го
сударствантень макссь заем 25 
миллиардт целковойть.

Эрьва трудицясь парсте соды, 
што отсталостень, ницдетань, тру
дицятнень бесправиянь ды угне- 
тениянь масторсто, кодамокс уль
несь ташто Россиясь,—советской 
властень иетнень перть минек 
масторось теевсь передовой, куль
турной, могучей социалистической 
державакс.

Эрьва трудицясь неи социализ

мань замечательной успехтнэнь. 
Социалистической строенть побе- 
датнень неить ды эсь эрямосост 
ощущают минек од ломантнеяк— 
весе мирсэнть сехте счастливой, 
сехте свободной од ломантне. Сынь 
кассть ды воспитались советской 
строенть пингстэ, сынь а содасызь 
капиталистической рабствань весе 
ужастнэнь.

Советской Союзсо од ломанен
тень а савкшны арсемс вандынь 
чиденть. Сонензэ эрьва зярдо ули 
робота. Минек масторсонть арась 
безработица, трудось жо кармась 
улеме честень, доблестень ды ге- 
ройствань тевекс.

Царской Россиясонть образова* 
ниясь ульнесь фабрикантень, тор- 
говеиэнь, помещикень, чиновни
кень, кулаконь цёратнень приви
легиям . Истямо жо положениясь 
нейгак весе капиталистической 
мастортнэсэ. Ды ансяк минек, 
СССР-сэ, весе одломантненьулить 
возможностест тонавтнемс тосо, 
косо сынь бажить.

Советской властесь пек заботи 
од ломантнень кис, бажи теемс 
сонзэ эрямонзо седеяк пек вад
рякс, седеяк пек радостнойкс. Го
сударствась ютавтни покш средст

ват физкультуранть, туризманть, 
альпинизманть кастомантень. Те
диде неть цельтнес улить ютав
тозь ансяк государственной бюд
жетэнь ды социальной етрахова- 
ниянь средстватнестэ малав 350 
миллионт целковойть. Некеть жо 
цельтненень лэмо средстват, теде 
башка, ютавтыть добровольной 
спортивной обшестватне ды лият.

Троцкистско-бухаринской шпион
тнэ ды вредительтне, фашистской 
разведкатнень агентнэ арсесть ми
емс Великой Октябрьской социа
листической революцияньзавоева- 
ниятнень. Сынь арсесть советской 
свободной народонть, сонзэ счаст
ливой од ломантнень максомс ка
питализмань ярмо алов.

СССР-нь трудицятне ВКП(б)-нь 
ленинско-сталинской ЦК-нть руко
водстванзо коряс ды советской 
разведканть лездамонзо марто, ко
нань (советской разведканть) эйсэ 
руководит сталинской наркомось
Н. И. Ежов, тапизь фашизмань 
троцкистско-бухаринской агентнэнь 
укскань пизэст. Вражеской пуло- 
пелькстнэнь кадовиксэст каршо 
икеле пелевгак бороцязь, револю
ционной бдительностенть седеяк 
пек кастозь, вейкеяк минутас а 
эряви стувтнемс Сталин ялганть 
указаниянзо капиталистической 
окружениядонть. Зярс ули те ок
руженияс^ кармить улеме шпионт, 
диверсантт, вредитепьть, конатнень 
миненек кучнить фашистской раз-

ведкатне. Истя жо свал эряви пов- 
нямс военной опасностьтенть. Вой
нань фашистской кирвастицятне 
арсить СССР-нть лангс каявомадо, 
тейнить социализмань великой ма
сторонть пельксэнь-пелькс явше
мань ды советской свободной на
родтнэнь закабалениянь плант.

Троцкистско -бухаринской вы род
я н е н ь  ды войнань фашистской 
кирвастицятнень ланга од вачкодь
ксэкс карми улеме од заёмонть 
успешной размещениясь, кона (од 
заёмось) нолдазь социалистической 
хозяйстванть икеле пелевгак кеме
кстамонтень, СССР-нь оборонос- 
пособностенть виемгавтомантень.

Государственной бюджетэ:ь, ко
наньсэ, прок зеркаласо, неяви весе 
мезе моли минек масторсонть.
1938 иестэнть касы примерно 20 
миллиардт целковойс.

1933 иестэ промышленной про
дукциянь нолдамось ютась иенть 
коряс касы 15,3 процентс. Те зна
чит, што минек заводтнэ, фабри
катне, шахтатне, промыслатне мас
торонтень максыть тыщат од ма
шинат, станокт, тракторт, комбай
нат, автомобильть, самолётт, обо
ронань орудият, широкой потреб- 
лениянь эрьва кодат ламо товарт. 
Тедиде товарооборотось покшол
гады 125 миллиардт целковойстэ 
140,5 миллиардг целковойс.

Капитальной роботатнень пок» 
I шолмась, лиякс меремс од пред
приятиятнень, школатнень, боль-
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ
В Л К С М -н ь  Ц К -со

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ваннынзе Мос 
« о в  ошонть келес танцевальной 
школатнень ды площадкатнень 
состоянияст. Проверкась ливтсь 
лангс, што неть школатнень ды 
плошадкатнень лангсо кияк а вети 
руководства. Вадря, мазый танецт- 
нэнь тонавтнеманть ды пополне
ниянть марто, распространяются 
эрьва кодат вульгарной танецт. 
Эрьва кодат враждебной элемент

нэ, те тевенть лангсо руководст
вань отсутствиянть тевс нолдазь 
танцевальной ппошадкатнесэ ды 
школатнесэ снартнить ветямс эсист 
враждебной роботаст ды разлагать 
од ломантнень.

Школатнесэ ды танцевальной 
ялощадкатнесэ танецэнь препода
вательтнень ютксо улить политичес
ки сомнительнойэлемент, истя жо 
эрьва кодат лодырть, шождыне 
наживань вечкицят, конат орголить 
физической трудонть эйстэ.

Танцевальной школатнес ды пло- 
шадкатнес яксемань кис питнень 
саемасонть полнейшей произвол 
Примеркс, культурань ды оймсе 
эдань Сокольнической парксонть 
танцовамо тонавтоманть кис арав
тозь питне 40 целковойть, Куль
турань ды Оймсемань Централь
ной Парксонть жо—ЗО целковойть. 
Культурань ды оймсемань п а р о 
нень танцевальной площадкатнес 
совамонть кис саить 3—4 целко
войть. Танецгнэнь ды танцеваль
ной площадкатнень, конатнесэ ты- 
едатояломанть веселастоютавгыть 
гютко шкаст, кой-кона сомнителЬ' 
ной .администратортнэ“ теить ком* 
лернеской предприятиякс, косо 
«чавить Vярмакт^

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ловизе а ви
декс, зярдо од ломантнень малав 
косояк а тонавтыть танцовамо 
бесплатно, ды питневтеме а нол
дыть танцевальной площадкатнес. 
Мик робочей клубтнесэ, косо оа 
ломантнень ули праваст ютавтомс 
эсист ютко шкаст, оймсемаст, те 
нень марто жо танцовамс, специ 
ально организовакшныть танцо
вамо^ конатнес совамонть кис 
аравтнить произвольной питнеть: 
оркестрань коряс 2—3—5 целко 
войть, гармониянь коряс 1 целко
вой эли 1 целковой 50 трешникт 
ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь весе 
комсомольской комитетнэнень:

Районной ды городской совет 
нэнь вельде устранить произво- 
лонть танцевальной школатнес ды 
площадкатнес яксеманть кис пит 
нень саемастонть. Теемссень, што 
бу од ломантнень, конат бажить 
тонадомс танцовамо, тонавтовольть 
питневтеме ды авольть сае питне 
танцевальной плошадкатнес сова 
монть кис.

Танеиэнь Преподавательтнень 
составонть решительно ванькскав 
томс политически сомнительной 
ломантнень, рвачтнэнь ды лодырт- 
нень эйстэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ловизе эрявик 
сэкс аравтомс вопрос искусстват 
нень тевтнень коряс Всесоюзной 
комитетэнть икеле истямо порядо 
конь аравтомадо, конань коряс 
танецэнь школатненьды курстнэнь 
могли бу панжомс ансяк искуссТ" 

ватнень тевтнень коряс управле
ниятнень разрешенияст коряс.

П окш  мель комсомолс 
примамонтень

Но ясой рольской  организациясь лезды  колхозонтень
Кочкуровань район. Ташто Мур 

зан ь  »Труженик“ колхозонь прав
лениясь колхозниктнень мобилизо- 
еинзе сюронь урядамокампаниян- 
тень анокстамонтень. Колхозонть 
весе  инвентарезэ сюронь урядамо 
кампаниянтень витнезь. Витнезь 
.20 жнейкат, пивсэма машинатне,

анокстазь уш смазочной материа* 
лоськак.

Комсомольской организациясь 
(секретаресь Колежайкин ялгась) 
сюронь урядамонтень анокстамо
сонть колхозонтень максы покш 
лезкс.

Н. Саблин.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
мось осудил комсомолс примамонть 
коряс нолдазьильведевкстнэнь, ко
да администрированиянть, экзаме- 
нированиянть, од ломантнень судь- 
базост огульной подходонть.

Комсомолс примамонь тевсэнть 
вражеской роботась кувать шкас 
ульнесьСаранской городской ком
сомольской организациянть ташто 
руководствасонть, конась неяви 
сень эйстэ, што 1937 иестэнть 
примазь комсомолонь рядтнэнень 
ансяк 385 ломанть, сень лангсапак 
вано, што предприятиятнесэ, учеб
ной заведениятнесэ ламо достой
нойть ды ленинской комсомолон
тень преданнойть аволь союзной 
од ломанть.

1938 иень васень пель иестэнть 
городской комсомольской органи 
зациясь ламодо лиякстомтызе вос
питательной роботанть, конань 
результатонзо неявить сеньсэ, што 
комсомолонь рядтнэнень примазь 
885 лбманть ды организовазь 
од 10 первичной комсомольской 
организацият. Башка комсомольс
кой организациятнесэ, косо ло 
вовкшность 3-5 члент, ней жо то
со 30-40 комсомолецт. Истят ор 
ганизациятне кода маслозаводонь 
консервкомбинатонь, 12-це № ды
1-це М школатненькомсомольской 
организациятне, сумели аравтомс 
роботанть ОД ломантнень ютксо 
комсомолс совавтбмаать корлс, 
истя жо а беряньстэ аравтозь .я^ с* 
питательной роботась одс прима
зтнень ютксо.

5,6,7, 9-це№ школатнень комсо
мольской оргачизациятне, косо ком
сомольской стажонь коряс комсо
молецтнэ ды комсомолкатне сехте 
одт, 6-це ды 7-це класстнэсэ тонавт
ницят. Сынь учебно-производствен- 
ной планонть топавтызь вадрясто,

тонавтнить отлично, но политичес
кой уровенест пек алкине. Те те
венть лангс городской комитетэн- 
теньсавиявомспокшмель, сеедстэ 
эрсемс сынст промсктнэсэ ды полят- 
занятиятнесэ, штобу лездамс поли
тической уровенест кепедеманть 
туртов, но бюронь башка члентнэ 
'Фирсов, Максимкин) зярдояк а 
якить неть органинацичтнес.

Беряньстэ касыть Котонинной 
фабрикань, сартэц-нь комсомоль
ской организациятне, косо ламо 
од ломанть ды бажить совамс ле
нинской комсомолс, но секретар
тне учить сень, зярдо од ломантне 
сынсь совитькомсомолонь рядтнэ- 
нень, секс кодамояк воспитатель
ной робота аволь союзной од ло
мантнень ютксо а ветить.

Типографиянь, Наркомземень 
комсомольской организациятне 19% 
иенть перть допрок эсть касо, 
секс, што секретартне а содасызь 
зяро сынст производстватнесэ од 
лотанть апак тарга политтонавтне- 
мантень ды общественной робо
тантень. Воспитаниянь те бюрокра
тической методось корты седе, 
што комитетэнь секретартне 
эзизь черокоде ВЛКСМ нь ЦК-нь 
У-це пленумонь решениятнень.

Политтонавтнеманть ды комсо

мольской организациятнень касо
манть туртов кой-кона партийной 
Организациятне малав кодамояк

лезкс эСтЬМакео. Партиясь Лёний- 
ско- СТАЛИНСКОЙ комсомолонть ды 
сонзэ вельде ве<!е советской Од ло
мантнень воспитывает соц налко
мань тевентень, советской роди
нантень преданностень ды вечке
мань духсо, народонь врагтнэнень 
ненавистень духсо.

А. Щеглов.

-ницатнень. кудотнень, чугункань 
(китнень ды лиянь строительствась 
ды оборудованиясь 1937 иенть ко
ряс ламолгады 30 процентс.

.Народнохозяйственной те вели
чественной программанть топавто
мась веши покш средстват. Совет
ской Союзось, кона окруженной 
капиталистической государстват- 
несэ, не может кемемс границань 
томбальде кредитэнь получамонть 
лангс. Социалистической хозяйст
ванть финансированиянь источни- 
кекс, кода икелень иетнестэяк, 
-ашти минек индустриянть, тран
спортонть, велень хозяйстванть, 
торговлянть социалистической на- 
коплениятне, истя жотрудицятнень 
сбережениятне. Колмоце Пятилет
кань (васенце иень выпуск) од 
заёмось ашти 1938 иень народно
хозяйственной планонть финанси- 
рованиянь источниктнень эйстэ 
вейкекс.

Колмоце Пятилеткань Государст
венной Заёмонть правительствась 
нолдызе 5 миллиардт целковоенк 
питнесэ, 20 иес. Заемсонть кавто 
выпускт— беспроигрышной ды про
центной.

Од заёмонть интересной особен- 
ностезэ ашти сеньсэ, што заёмонть 
нолдамодо мейле уш васеньиенть 
перть беспроигрышной выпусконь 
эрьва миллион облигациятнень эй
стэ выиграют 40 тыщат облигацият. 
Истямо ладсо, 1939 иестэ выиг
рает в среднем эрьва комсьветееце

облигациясь. Истянь жо выиг
рыш^ кармить улеме налксезь заё
монть обращениянь омбоце иес
тэнтькак. Заёмонть нолдамонь ва
сень вете иетнень перть вейке 
миллион облигациятнень эйстэ вы
играют 182 тыщат облигацият. Те 
значит, што васень вете иетнень 
перть в среднем выиграет эрьва 
котоце облигациясь. Выигрышт- 
нэнь истямо покш количествась, 
конат кармить улеме заёмонть об- 
ращениянь васень иетнестэ, васен
цеде теезь Колмоце Пятилеткань 
Заёмонть коряс.

Ошсо ды велесэ заёмонть раз- 
мещениянь важнейшей условиякс 
ашти строгой добровольсностесь. 
Массово-раз'яснительной келей ро
ботань ютавтозь, ошонь ды велень 
организациятне иляст тейне овси 
кодамояк принуждения. Од заё
монь размещениясь должен улемс 
ютавтозь массово-раз'яснительной 
келей роботань основа лангсо.

Заёмонть лангс сёрмадстомась 
ютавтови истямо лозунгонь коряс: 
кавто-колмо недлянь заработка— 
государствантень заем. Ютась иет
нень опытэнть ловозь, можна не 
сомневаться, што робочейтне, слу
жащейтне, колхозниктне, конань 
улить покш заработкаст ды дохо
дост, сёрмадстыть седе покш сум- 
мас.

Сёрмадстоманть пингстэ максови 
рассрочка заёмонь кис питнень 
пандомантень 10 ковт—1938 иень

июль ковсто саезь 1939 .иень  ап
рель ковс. Колхозниктне ды еди- 
ноличниктне могут эсист мелест 
коряс рамамс заёмонь облигацият 
эли сеске жо облигациянь пит
ненть пандозь, эли рассрочкас.

Робочеень ды служащеень кол
лективтнесэ заёмонь размещени- 
янть ютавтыть госкредитэнтень со- 
действиянь комиссиятне партийной 
ды профессиональной организа
циятнень руководствасткоряс. Ве
лесэ колхозниктнень ды крестьянт- 
нэнь-единоличниктнэнь ютксо под
пискась ютавтови сех вадря ды 
проверенной активистнэнь-колхоз- 
никтнень эйстэ вельсоветэнь спе
циальной уполномоченнойтнень 
вельде. Уполномоченнойтне ютав
тыть аволь ансяк подписка заё
монть лангс, но истя жо пурныть 
подпискань кис взностнэнь.

Заёмонть лангс сёрмадстомань 
успехесь карми зависеть массово- 
политической ды организационной 
роботанть качестванзо эйстэ. З а ё 
монть размещениянь пингстэ эряви 
тевс ютавтомс агитационно-массо-' 
вой роботань покш опытэнть, кона 
накопленной избирательной кам
паниянь шкастонть. Заёмонь коряс 
массово-политической роботанть 
должны ветямс сех вадря агита
т о р т ^  ды пропагандистнэ.

Покш ответственность ашти ком
сомольской организациятнень ике
ле. Сынь обязаны весе вийтнесэ 
лездамс партийной ды советской

организациятненень заёмонь пропа- 
гандасонть, сонзэ размешениянь 
коряс весе роботасонть. Комсомо- 
лецэсь-активистэсь долженневтемс 
пример лиятненень, сон должен 
сех икеле сёрмадстомс заёмонть 
лангс ды эсь мельганзо тердемс 
весе робочей ды крестьянской од 
ломантнень.

Комсомолецтнэ—агитатортнэ ды 
пропагандистнэ должны видестэ 
ды чаркодевиксстэ толковамс заё
монть лангс всенародной подпис
канть значениянзо, должны парсте 
ёвтнемс подпискань условиятнень, 
ёвтнемс ков молить средстватне 
минек заемтнэнь эйстэ, организо
вамс икелень заемтнэнь ютазь ти- 
ражтнэнь коряс выигрыштнэнь про
верямо.

Ней, кизна паксясо роботатнень 
шкастонть, колхозниктнень основ
ной массась эрси стансо, таборсо, 
тикшень ледема таркасо, кочкома 
таркасо ды лиясо. Самай тосо сех 
пек должны ветямс массово-раз- 
яснительной роботанть велень ком
сомольской организациятне.

Заёмонть лангс сермадстома- 
сонть ошонь ды велень трудицят
нень 100 процентсучастиянть кис! 
—вана почетной ды ответственней
шей задачась, конань кис ней 
должны кеместэ бороцямс велень 
ды ошонь комсомольской органи
зациятне.
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ПИОНЕРСКОЙ ЭРЯМОСЬ
Интересной сборт

Атяшевань район. Парсте робо
тась  пионерской отрядось Атяше
вань средней школасо. Вожатойт
не Павлова ды Кочурина ялгатне 
пионертнэнь марто ютавтнесть 
сборт, налксемат, ёвтнесть лия мас
торонь событиятнеде, секс тонавт

нема иенть перть отрядось кассь 
250 пионере.

Ней, зярдо нолдызь тонавтницят
нень каникулатнес, сынь истя жо 
пионертнэнь ютксо ютавтнить инте
ресной сборт ды налксемат.

И. М. ,

Тердить гостекс
Июнень 27-це чистэ Чамзинкань 
районной пионерской лагерьстэ Б. 
Березникень районной пионерской 
лагерев сакшность 15 пионерт. Ла
геренть посешениядонзо мейле 
пионертнэ якасть Шугурова велев, 
косо эри СССР-нь Верховной Со

ветэнь депутатось П. Яськин ялгась.
Чамзинкань райононь пионертнэ 

тердить сонзэ гостекс лагерев. Пе
тя Карташов Яськин ялгантень по
даркакс кандсь Ленин ялганть покш 
портрет, конань рисовизе сонсь.

В. Аношкин.
Б. Березникень район.

МИНЕНЕК ЭРЯВИ КУЛЬТУРНОЙ ОЙМСЕМА
Умок прядовсь тонавтнема иесь. 

Упорной тонавтнемадонть мейле 
миненек эрявить оймсемань паро 
условият, культурной^ налксемат 
ды лият. Но а истя ашти тевесь 
Косогор велесэ. Тесэ эйкакштнэ 
стувтозь. Пионер отрядонь вожа-

нертнэнь ды тонавтниця эйкакшт
нэнь ютксо тешкас кодаткак кру
жокт эзь организова, а тейнить 
налксемат.

Минь, пионертнэ—учотано ойм
семань паро условият.

Пионерт.
тоесь Марескин а роботы, пио- Б. Березникень район.

Культурной оймсемась аравтозь лавшосто
Б. Игнатовань район. Ст. Селища 
велень начальной школань пио
нертнэ весе каникуласот. Те пек 
паро, но берянь се, што пионер
тнэнь ютксо беряньстэ организо
вазь культурной оймсемась. Пио
нер отрядонть арась барабанозо,

горназо, пионертнэнь галстукост 
ды лият.

ВЛКСМ-нь райкомонь пионер- 
отделэнь заведующеесь Галянина 
ялгась те асатыкстэнть умок уш- 
соды, но кодаткак мерат а при
ми, лезкс а максы.

П. Борейкин.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Ков молить тонавтнеме
Ст. Теризморгонь аволь полной 
средней школань зярыя тонавтни
цят 1938 иень тонавтнема иестэнть 
прядызь 7-це классонть.

Ламотне эйстэст арсесть молеме 
товавтнеме педучилищав, рабфа

ков ды лия школатнева. А. Начкин 
прядсь 7 класст ды арси туеме 
педучилщав, К. Курчин медтехни- 
кумов ды лият.

А. Кадеров.
Ст. Шайговской р -н.

Арась пионерской организация
Чамзинкань район. Пянгилей 

велень начальной школасовесемезэ 
тонавтнесть 140 седе ламо эй
какшт. Кода тонавтнема шкастонть, 
истя нейгак—кизэнь каникулатне
стэ, эйкакштнэ оймсема шкаст 
итавтнитьавольорганизованнойстэ,

налксемат сынст ютксо а эрсить.
Школань директорось Торгаев 

ялгась те тевенть коряс кодамояк 
мель нейгак а яви. Стувтынзе эйка
кштнэнь велень комсомольской ор- 
ганизацияськак.

А.

РККА-нь ды Военно-Морской Флотонь X X  иетнень 
лемсэ выставкась

Китайсэ
(Военной действиятнень обзор

Чженчжоунть лангс (важной 
стратегической пункт, кона ашти 
Лунхайской ды Бэйпин-Ханькоус- 
кой чугункань китнень трокс юта
мо таркасонть) наступлениясонть 
неудачадонть мейле, японецтнэ 
военной действиятнень центранть 
аравтызь Аньцин ошонь районон
тень, Янзылеенть вакс. Тестэ япо 
неитнэ эсь вачкодевксэст нолдыть 
Ханькоу ошонть лангс.

Яньиинэнь районсонть молить 
бойть. Японецтнэ ураганной толсо 
масторсто ды воздухсто леднить 
Матан ошонть лангс. Ошонть 
внешней оборонительной линиязо 
калавтозь. Яла теке, китайской 
войскатне, конат героически ван
стыть Матанонть, отбивают япо
нецтнэнь весе атакаст. Штобу син
демс китайской войскатнень еоп- 
противленияст, японской военной 
кораблятне снартнесть калавтомс 
Янцзы леенть лангсо зйграждени- 
ятнень. Ве шкасто японецтнэ нол
дызь тевс химической снарядтнэнь. 
Но весе те эзь максо сыненст ре
зультатт, конатнень сынь учнесть. 
Ней японецтнэ снартнить военной 
кораблятнесэ совамс Поянху эрь
кентень, штобу сонзэ южной бе
рёкозонзо валкстамс десант ды 
ушодомс наступления Наньчан 
ошонть лангс (Цзянси провинция). 
Японецтнэнь те маневраст ловозь, 
китаецтнэ кучнить подкрепленият 
Цзянси провинциянь северной ча
стентень.

войнась
июнень ЗО чистэ июлень 4 чис)

Меельсь читнестэ бойтне кар- 
масть молеме Матанонть эйстэ юг 
ено Пынцзэ районсонть. Июлень 
1 чистэ веть китайской войскатне 
Матанонть эйстэ юг ено кружизь 
японской отрядонть, конаньсэ уль
несть зярыя сядот ломанть ды 
сонзэ целанек истожизь. Китай
ской авиациясь ды артиллериясь 
яла леднить японской кораблят
нень лангс, конат аштить Янцзы 
леенть лангсо. Июнень 29 чистэ 
Китайской авиациясь ваявтсь япон
ской вейке корабля ды правтсь 
колмо истребительть.

Северной китайсэ японской вой
скатне, конат ветить военной дей
ствият Хэнань провинциясонть, яла 
испытывают пек покш стакат пек- 
виев пиземетнень ды Хуанхэ ле
ень разливенть кувалт. Японской 
войскатне, конат аштить Кайфы- 
нэнь районсонть, эсист базатнестэ^ 
керязекс улемадонть пелезь, по* 
тыть востоков Лунхайской чугун
кань кияванть. Китайской войскат
не саизь Вэйши ошонть (Кайфы-- 
нэнть эйстэ юго-западов).

Южной Китайсэ японской авиа
циясь апак лотксе бомбардировш 
Сватоунть (Гуандун провинция). 
Июлень 2 чистэ бомбардировка- 
еонть ульнесть маштозь 30 ломан
де ламо мирной эрицят ды калав
тозь сядот кудот.

(ТАСС),

Леванта фронтсонть яла молить 
пек виев еражениятне. Пуэбла де 
Вальверде районсонть Пенья Блан- 
конть вакссо позициясонть мятеж
никтнень атакатнень энергично 
отразили республиканеитнэ. Теке 
жо районсонть мятежниктне, ко
натненень лездасть пек ламо тан
катне ды авиациясь, занизь Аль- 
деэланть. Фронтонь восточной рай
онсонть сех виев бойтне ютыть 
чи валгома енов каетельонанть 
эйстэ.

Испаниясо фронтнэва
Меельсь атакатнень шкасто мя
тежниктне тесэ кандсть покшт 
ёмавкст.

** *
Фашистской авиациясь яла тей

ни эсинзэ налётт республиканскоИ 
велетнень лангс. Июлень 2-це чи
стэ фашистнэ бомбардировизь ве
ленть, кона ашти Валенсиянть эй
стэ севернее 40 километрадо., 
Улить маштозь ды ранязь ломанть- 
Фашистской 8 самолётт снартнесть
бомбардировамс Кастельон про- 

I . о , ~ винциясонть Сегорбе веленть. Но
Центральной фронтсонть Эстре- республиканской истребительтн* 

мадурань районсонть мятежник-1 панизь сынст веленть ендо. 
тнень эцемаст пек лавшомгадсь.» (ТАСС).

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.

СНИМКАСОНТЬ: „Секретсэ*-А. К. Ж аб художникенть 
картиназо.

И. Ивановонь репродукциясь (Союзфото) „Прессклигие*.

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 образованияст 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- 
нойть №сударственной учрежде
ниясо.

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

география (устно), 
политграмота (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 К-раеносло- 

бодск, Политпросветшкола.
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