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Покш поздоровт од тейтерь-авань 11-це с'ездэнь 
делегатнэнень

Покш мель од  тейтерь-аватнень ютксо роботантень
Социализмань победась допрок 

лиякстомтызе минек масторонь 
од тейтерь-аватнень эрямост.

Миллионт од тейтерь-ават ро
ботыть промышленностьсэ, тей
терь-ават строясть Московской 
метронть, тейтерь-аватне робо
тыть металлургиясо, кандыть 
вахтат советской кораблятнесэ, 
строясть славной ош Комсомольск.

Тейтерь-аватне цёратнень марто 
вейкедьстэ примить участия соци
алистической промышленностень 
строительствасонть.

Колхозной строесь панжсь покш 
возможность велень тейтерь-ават
ненень. Минек масторось соды 
ламо тейтерь-ават, конат невтить 
роботасо большевистской обра
зецт.

Консервной комбинатонь стаха- 
новкась Журавлёва ялгась, коно
плеводческой бригадань звеньевод- 
катне Печказова, Фомичева, Игна
тьева ялгатне, трактористкась Вол- 
гаева ялгась—весе сынь социализ
мань строительствасо участиясонть 
невтить активнойды сознательной 
пример.

Партиясь эсь решениясонзо 
комсомолонть пельде а весть 
вешсь, штобу седе вадрясто ро
ботамс од тейтерь-аватнень ютксо. 
ХШ-це с'ездэнь решениятнесэ сёр
мадозь, што комсомолось „дол
жен эсинзэ роботань методонзо 
сех пек приспособлять комсомолс 
од тейтерь-аватнень вовлечениянь 
задачантень ды сынст активной 
союзной роботас таргамонтень“.

Практикась жо невти, што эщо 
ламо комсомольской организацият 
те шкас те важной указаниянть 
топавтыть аволь упоЕлетворитель- 
нойстэ. Улить комсомольской ор
ганизацият, конат тейтерь-аватнень 
культурной ды политической ка
сомань вопросонть кадызь само
теке, ды теньсэ самайаволь ансяк 
беряньстэ бороцить од тейтерь
аватненень хамской отношениянть 
каршо, но мик эсист бездеятель- 
ностест эйсэ максыть лезкс наро
донь врагтнэнень влиять тейтерь
аватнень лангс.

Социалистической строительст
вас од тейтерь аватненьтаргамонь 
успехтнень марто ламо комсомоль

ской организацият лавшосто ве
тить робота тейтерь-аватнень со- 
ветско-хозяйственной руководящей 
роботас выдвижениянь вопрос
о н т ь .  Тейтертнень руководящей 
роботас выдвижениянть таркас
кортыть седе: „Ну вот, мон истя 
содыньгак, што од тейтерьтнень 
эйстэ мезеяк а лиси!“ Комсомоль
ской организациятне лавшосто ро
ботыть комсомолкатнень ютксо, 
конатнень улить эйкакшост.

Эряви организовамс тейтерь
аватнень ютксо систематической
тонавтнеманть. Ветямс бороцямо 
эрьва тейтеренть культурной ды 
политической уровенензэ кепеде
манть кис. Максомс строгой нака 
заният сеть комсомолецтнэнень, 
конат тейтертненень эсь хамской 
поведениясост позорить минек 
комсомолонть.

Комсомольской организациятне 
должны од тейтерь-аватнень тур
тов организовамс самодеятельно
стень кружокт, тейнемс тенст док 
ладт, лекцият, беседат, штобу 
сынст, од тейтерь-аватнень, тар
гамс активной комсомольской ро
ботас.
Од тейтерь-аватнень активной ком

сомольской роботас вовлечениянь 
задачась решави сестэ, зярдо ком
сомольской активсэнть карми улеме 
од тейтерень прослойка. Те шкас 
первичной комсомольской орга
низациянь секретарть, ВЛКСМ-нь 
райкомонь роботникть од тейтерь
аватнень эйстэ .лововить аламо. 
Эряви апак пельть одтейтертнень 
выдвигать руководящей комсо
мольской роботас, кастомс сынст 
ды кемекстамс ответственной ро
ботас.

Тевесь ладямс истя, штобу тей
тересь содаволь, ков ды кинень 
сон может обратиться, што комсо
мольской организациясо ‘ сонзэ 
вастсызь чуткой отношения, вни
мания марто ды максыть тензэ 
лезкс. Ансяк истямо отношениясо, 
тейтерь-аватнень ютксо эрьва 
чинь роботасо, комсомолось то
павтсы задачанть, конань сонзэ 
икелев аравтызе коммунистической 
партиясь, од тейтерь-аватнень те

тясь Сталин ялгась.

Туласо ютавтозь Всесоюзной планерной XIII соревнования

СНИМКАСОНТЬ: Соревнованиянь участницась Советской плане- 
ризмань мастерэсь Косарев лемсэ ССС-нь центральной аэроклч- 
бонь планеристкась Дуся Зеленкова. СОЮЗФОТО.

ВЛКСМ-нь X X  иетнень честьс 
соревнования

ВЛКСМ-нь 20-це годовщинанть честьс 
пробегть ды походт

Июлень 12-це чистэ Ташкентсэ уль
несь максозь старгг агитационной вело- 
щюбегеитань, иона посвященйой Ленин
ской комсомолонтень 20 иень топоде
мантень. Пробегсэнть участвуют таш
кентской юридической институтонь 6 
студент-юомсомолецт. Сынь ютыть б ты 
щат километрат, ютасызь малав весе 
Узбекистанонть, улить Таджикистанюнь 
ды Киргизиянь юойгкона оштнэсэ ды 
юишлактнесэ. Студантнэ-агитатортнэ 
ёвтнесызь трудицятненень Узбекской 
ССР-нь Верховной Советс ды братской 
ресиублиюатнень Верховной Советнэс 
кочкамотнень итогтнэнь ды ёвтнить ор
деноносной ленинсЮой комсомолонть 
предстоящей юбилейдензэ.

* * *'
Оршсо июлень 12-це чистэ максозь 

старт Днегцраванть Орша-ХерсОн марш- 
рутканть венчсэ уемань походонтень, 
кона посвященной ВЛКСМ-нь 20 иень 
топодемантень. Маршрутонть кувалмозо 
1460 юилометраТ. Походсонть, кона со
вершается покш весельной шлюпкасо, 
примить участия оршской железнодо
рожной Эксплоатационной техникумонь
9 студентт ды дрешдавательть. Похо
донь участниктне ки ланганть молемстэ 
познакомятся немецкой ды белополь- 
ской оккупантнэнь каршо Якстере ар
миянть исторической бойтнень молема 
тарюатнанъ марто.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс 
июлень 12-це чистэ Саранск ошсо 
ушодовсть укшноманть коряс рес
публиканской соревнованиятне.

Участникень парадтонть мейле, 
васенцекс кармасть укшномо тей
терь-аватне 50 метрань таркава. 
Технической сех вадря результатт 
те дистанцияванть тейсть: Жамко- 
ва ялгась (Саранск)—уйсь 52,4
секундат, саизе васенце тарканть; 
Елисеева (Краснослободской рай
он), уйсь 53 секундат, саизе 2-це 
тарканть; Орлова Валя (Инсарской 
район)—53, 3 секундас, саизе 3-це 
тарканть.

Тейтерь-аватнень те соревнова
ниянть мельга ушодовсть цёрат
нень соревнованиясь 100 метрань 
дистанциява. Тесэ васенце таркат
нень саизь Неверов ялгась (Крас- 
нослободск)—100 метратнень уин- 
зе 1 минутас 27,5 секундас, Атры- 
ганьев (Краснослободск)—1 мину
тас 30,1 секундас ды Зорькин ял

гась (Саранск)—1 минутас 30,6 се
кундас.

Теде мейле тейтерь-аватне со* 
ревновались 100 метрань дистан- 
циява. Тесэ васенце таркатне ь 
саизь: Блюшина ялгась (Ардатов) 
—уйсь 2 минутат 0,03 секундат, 
Лиманова ялгась (Рыбкино)—2 ми
нутас 05,1 секундас, Жаткова ял
гась—2 минутас 08,8 секундас.

Меельцекс 200 метрань таркава 
уйсть цёратне, конатнень ютксто 
васенце тарканть саизе Атрыгань- 
ев ялгась (Краснослободской рай
он). Сон те тарканть уизе 3 мину
тас 29,2 секундас. Омбоце тар
канть Саизе Якушев (Саранск ош), 
уйсь 3 минутат 33,2 секундат ды 
колмоце тарканть саизе Ушаков 
ялгась, кона уйсь 3 минутат 34 
секундат.

Программанть прядовомадо мей
ле кирнявтнесть вышка прясто.

Мельников.

Учлетнэнь самостоятельной ливтнемаст
Неень шкань международной 

обстановкась минек пельде веши 
анокстамс полноценной лётной 
кадрат, конат способнойть куш 
кодамо шкасто топавтомс парти
янть ды правительстванть куш 
кодамо заданияст.

Парсте тонавтнить лётной те
вень техниканть Саранскоень аэро- 
клубонь учлетнэ. Июнень 28-це 
чистэ саезь сынь кармасть самос
тоятельно ливтнеме самолётсо. 
Курсантнэ: Обухов, Мезюряев, Сы

суев, Гуськов, Винча, Козолупов 
ялгатне самостоятельной ливтяе- 
манть коряс отлично топавтызь 
инструктортнэнь-летчиктнень ды 
командиртнэнь заданияст.

Самостоятельной ливтнемась 
не завершает летной тевень тех
никань освоениянть. Секскак сеть 
ялгатненень, конат ливтнесть са
мостоятельно, эряви лётной сезо- 
нонть перть а алкалгавтнемс от
личной оценканть.

Чернечков.
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М ассатнень а кода таргам с политикантень сеньтеме, штобу политикантень а таргам с тейтерь-аватнень
__________________________________ __ В. И. Ленин.
Чамзинской райононь комсомолось од 

тейтерь-аватнень ютксо роботасонть

А. Д. Ошкина ялгась—Торбеев- 
ской МТС-нь трактористкасЪу 
МАССР - нь Верховной Советэнь 
депутатось.

Улить весе 
возмошностенен

— Стакаль тейтерь-аватнень 
эрямост инязоронь самодержави
янть пингстэ,-—корты республи
канской прокуратурань экспедито
рось Гусева ялгась тейтерь-авань 
конференциясо.—Авась ульнесь 
сехте угнетенной, эрямосонть ве 
се апарось, чопода чись ды сэпей 
нужась прыль сонзэ лангс. Седе
еть скиряты,.кода ледстясак тей
терь-аватнень бесправиянть, урекс 
чинть. Варштадо сень лангс, ара
сельть минек политической пра
ванок, минь эзинек прима кода
мояк участия общественной эря
мосонть, нельгезельть минек весе 
творческой возможностенек.

Ней минь эрятано истямо мас
торсо, косо весела эрямось, косо 
счастьясь всенародной, косо тей
терь-аватнень улить весе возмож
ностест примамс активной участия 
общественной эрямосонть. Но эря
ви меремс,—корты седетов Гусева 
ялгась,—што инициативанокобше 
ственной роботасонть малавгак 
аволь сатышка. Минек прокурату- 
рань комсомольской организация
сонть пек беряньстэ роботыть 
добровольной кружоктне. 'Виде, 
тейтерь-аватне ламоксть снарт
несть организовамсдраматической 
ды хоровой кружокт, но комсо
мольской организациясь кодамояк 
лезкс а максы минек инициати 
аанть эрямо-чис ютавтоманть тур 
тов.

В. И.
Саранск ош

Чамзинской районной комсо
мольской организациясь од тей
терь-авань районной конференци
янть ды республиканской омбоце 
с'ездэнть вастызь од тейтерь-ават
нень ютксо роботасонть аволь 
берянь результат марто.

Од тейтерь-аватнень кайсь ды 
касы политической ды культур
ной уровенест. СССР-нь, РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнень шкастонть рай
онсонть ламот роботасть участко
вой избирательной комиссиянь 
председателекс. 17 од тейтерь
ават роботасть участковой изби
рательной комиссиянь секретарекс, 
37—членэкс, 103 од тейтерь-ават 
ульнесть агитаторокс ды пропаган
дистэкс. Весе ветясть агитация 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской непобедимой бло
конь кандидатнэнь кис.

ВЛКСМ-нь райкомось 1937— 
1938-це иетнень перть организо
вась 25 од комсомольской органи
зацият, сынст эйстэ 17 организа
цият колхознойть. 1938-ие иень 
1-це ды И-це кварталтнестэ райко
мось примась комсомолонь рядт
нэс 304 од тейтерь-ават, ламотне 
эйстэст колхозной производствань 
ударницат ды стахановкат.

Чамзинкань райононь комсо
мольской организациятне ламо 
воспитали ды кастасть од тейтерь
аватнень эйстэ социалистической 
производствань отличницат, коноп

Печказова ды Фомичева ялгат
нень. Анокстасть од тейтерь-ават
нень эйстэ 11 шоферт, 70 тракто
ристка^ сынст ютксо тракорист- 
катне Демидова, Потянова, Ерем
кина сокасть 264 гектарт эрьвась. 
Пенькозаводонь роботницатне Иса
ева, Спирькина ды лия ялгатне 
нормаст топавтыть 150 процентс. 
Весе сынь социалистической ро
динань верной тейтерть, педе-пев 
преданнойть Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень, коммунизмань тевен
тень.

Эряви ёвтамс од тейтерь-ават
нень ютксо роботасонть асатыкст
нэдеяк. Улить руководящей робот
ник^ кода примеркс Апраксин- 
ской МТС-нь директорось Косте- 
рин »ягась, кона тейтерь-аватнень 
лангс ваны суронь пачк. Июлень 
Ю-це чистэ Костерин ялгась од 
тейтерь-аватненень эсь бюрократи 
ческой отношениянзо невтизе рай- 
конференциянь делегаткатнень 
подводасо необеспечениясонть. 
Подводань кис ВЛКСМ-нь райко
монть пельде вешсь ярмакт. 
МТС-нь делегаткатне райконфе- 
ренциясо арасельть.

ВЛКСМ нь райкомось сонськак 
лавшосто роботы од тейтерь-ават
нень руководящей роботас анок
стамосонть ды выдвижениянь воп
росон ть ,  тейтерь-аватнень лавшо
сто тарги общественной ды круж
ковой роботас. Вейкеяк тейтерь-ава 
эзинзе макст ГТО ды ВС значокт-

Кошуровань райононь Круп- 
скал лемсэ колхозонь коноплевод
ческой звенань звеньевоесь Игна
тьева ялгась.

леводческой бригадань звеньевод-. нень лангс норматнень.
кат, СССР-нь ды МАССР-нь Вер- Райкомонть задачазо—маштомс
ховной Советнэс д е п у т а т н э н ь— |неть асатыкстнэнь. Т.

Эрямонок мазый ды весела
Сталинской Конституциясь ми 

иенек трудицятненень, макссь эря
монь истят условият, конатнень 
кондят арасть косояк лия масторсо. 

Минек сисем эйкакшонок,—

ИЛЬИНА^ М. И.—Рузаевкань од те§ 
терь-авань райсшой конференциянь де 
«егатка.

сударстванть пельде получатано 
пособия. Весе сынь арсить пря
домс средней ды высшей учеб
ной заведениятнень, штобу касомс 
ды улемс родинань верной патрио

корты Просковия Девяткина,— [токс трудонь героекс ды героинякс. 
минь ламо эйкакштнэнь кисэ го-1 Чамзинкань р-н. И. С.

Депутатонть
звенасо

Вадрясто лисекшнесть южной 
ды русской канстне СССР-нь Вер
ховной Советэньдепутатонть М. Е. 
Печказова ялганть участканзо ланг
со. Канстенть лисемадонзо мейле 
лангозонзо каявкшность вредной 
насекомойть.

Агротехнической мероприятият
нень ютавтозь, Печказова ялгась 
звенанзо марто кеместэ кундась 
бороцямо сынст каршо.

Канстенть мельга паро уходось 
ды звенанть лангсо паро руковод
ствась кортыть седе, што 1938 
иестэ Печказова ялгась честь мар
то топавтсы эсинзэ обязательст
ванзо—эрьва гектарсто саемс 22 
центнерт мушко.

А. Филиппов.
Чамзинкань р-н.

К. Быстров.
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретарь

ОД ТЕЙТЕРЬ АВАНЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
И -Ц Е ОЕЗДЭПТЕ НЬ

Течи панжови МАССР-нь од 
тейтерь-аватнень республиканской 
11-це съездэсь.

Сездэв састь республикань од 
тейтерь-аватнень сех вадря пред
ставительтне—велень хозяйствань, 
промышленностень стахановкатне, 
ударницатне, агрономтне, врачтнэ, 
инженертнэ, тонавтнемань отлич- 
никтне, служащейтне, конат эсист 
преданной роботасост завоевали 
эстест права улемс с ‘ездэнь деле
гатокс. Делегатнэнь эйстэ ламотне 
минек родинань од патриотнэнь 
сталинской поколениянь предста
вительтне, Октябрянь ровесникть 
не ды ленинской комсомолонь 
сверстниктне.

Сездэнтень анокстамонть коряс 
весе ресиубликанть келес весе 
колхозтнэва, с о в х о з т н э в а ,  
М Т С-т н э в а ,  предприятиятнесэ 
ды учреждениятнесэ ютасть од 
тейтерь-авань ламо ломанень соб- 
раниятне, косо келейстэ толко
васть вонросонть од тейтерь-ават
нень ютксо роботадонть ды тей
терь-авантень [отношениясонть 
ташто, крепостнической пережит
катнень каршо бороцямодонть. 
Собраниятнесэ присутствовали 
98.253 ломанть. Сеске жо собра 

ниятнеде мейле весе райэмтнэв а

ды Саранск ошсонть ютавтозь од 
тейтерь-авань районной ды город
ской конференциятне. Конферен
циятнесэ присутствовали 4650 ло
манть. Прениясо кортасть 481 ло
манть. Эсиствыступлениясост весе 
делегатнэ вечкемань ды предан- 
ностень эсист васенце валост 
кучсть Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, сенень, кие минек мас
торсо од ломантненень максызе 
счастливойды радостной эрямонть, 
кие од ломантненень максынзе 
весе возможностнень эсист винт 
нень, способностнень ды талант
нэнь касоманть кис—учителентень 
ды тетянтень Сталин ялгантень

Собраниятне лангс ливтизь ды 
парсте невтизь комсомольской 
организациятнень неудовлетвори
тельной роботаст од тейтерь-ават
нень ютксо. Теньгушева велень 
2-це № колхозонь звеньевоесь—- 
од ломанесь Нюра Матвеева яво 
лявтсь:

— Минек колхозонок ашти рай 
центрасо, сеске партиянь райко 
мось, комсомолонь райкомось, но 
минек ютксо кияк робота а вети, 
политучеба вана уш колмо ковт 
арась, клубсонть скучна, танцо 
вамодо башка тосо мезеяк а эр 

(секшны, од ломантне клубссакш

ныть ансяк озоровамо, киноэзинек 
нее иеде ламо, куш клубсонть 
ули звуковой аппарат, минь, тей
тертне, весе ютко-шканок ютавт
тано улицясо, кудо бокасо.

Рузаевской конференциянь де
легатнэ пек критиковизь комсо
молонь райкомонть роботанзо, рай
комонь секретаренть Шебуренков 
ялганть ды комсомолонь роботанть 
коряс политотделэнь начальникень 
помощникенть Мазин ялганть ро
ботаст. Республикань промышлен
ной крупнейшей район, косо 
улить весе возможностне органи
зовамс ды ютавтомс од ломант
нень, эйкакштнэнь кизна ютко 
шкаст, но комсомольской органи
зациятнень руководительтне тень 
эзизь тее.

Прекрасной парконтень, косо 
нолдазь ламо чувт, од ломантне а 
яксить, тосо скучна, од ломантне 
роботадо мейле пурнавить клу
бонть ваксс, косо арась а оркест
ра, а баян, а массовик.

— Минек тейтертнень,—мерсь 
вагонной депонь комсомолкась 
Верещагина ялгась,—а пурнакш
ныть интересной лекциянь, докла
донь, беседань кунсолокшномо.

Стахановкась Баранова ялгась 
эсь выступлениясонзо тейсь покш 
упрек комсомольской организаци
янь руководительтненень, што 
сынь виберяньстэ роботыть од выд- 
»кенецтнэнь ютксо. „Монь,—мери 

.сон,—выдвинули диспетчерэкс, но 
I кода мон роботан, кода касан,ме- 
I зе монень меши роботамс, кияк не
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СНИМКАСОНТЬ: Ардатовань райононя „Муг>ав?й„ колхозонь тейтерь-авань звенась.

Тейтерь-аватнз к о л х о з т н е с э -п о к ш  вий.., М инек обязанностенек ашти сеньсэ, штобу... те виенть нолдамс тевс
И. В. Сталин.

конференциясь ютась 
активнойстэ

АктйЬнойстэ ютась од тейтерь-ават
нень районной конференциясь, конань 
ютавггызе ВЛКСМ-нь Атяшевань райко
мось июлень Ю-це чистэ.

Конференциясонть ваннозь вопрою од 
тейтерь-аватнень ютксо роботадонть ды 
•Фейтерь-авантень отношеннясонть кре
постнической пережнтюатнень каршо 
бороцямодо.

Докладтонть мейле ушодовсть прени- 
'йтне. Выступающейтне ёвтнесть эоист 
эрямодост, роботадост, касомадост.
Сынь ветнесть сеть асатыкстнэде1, конат 
тенст мешить роботамс седеяк вадря
сто, ёвтнесть башка фактт тейтертне
нень кой-кона комсомольской организа
циятнень ды ВЛКСМ-нь райкомонть 
бездушной отношениэдогать.

Конфреренциянь участницась Федо
това ялгась кортаеь, што райцентрань 
од ломантнень ютко-шкаст культурна- 
ото ютавтомс а косо. Райисполкомось 
окодамояк мель а яви танцевальной, 
спортивной ды лия плЮщадкань строямо
донть од ломантнень вешемаст туртов.
Соцкультурань кудось максозь юино- 
театракс, юосо эрьва картииась моли 
3—4 чить. Картинань невтнематне ют
нить аволь организованнойстэ.

Абрамова юомсомолкась эсинзэ высту
плениясонзо евтнизе сень, што Сталин

ской Конституциясь тейтерь-аватнадь 
туртов седеяк, пек л а ш  панчсь паро 
эрямонь кить.

Минь те покш заботагать, конань про
являет Сталин ялгась, — кортась Абра
мова ялгась, — Должны тевсэ оправ
дать. Ней зярдо весе колхозниктне', 
колхозницатне листь покш урожаень 
урядамонтень, минь, од тейтерь-аватне,

.должны паксясо теемс роботань покш 
успехт ды а кадомс вейкеяк зерна 

•ёмамо.
Абрамова ялгась эсь выступлениян

зо прядызе сеньсэ, штобу седе ламо 
'тонавтнемс, руководящей роботас апак 
лельть выдвигать тейтерь-аватнень.

Н, Исаев.

Тейтерь-аватнень городской омбоце 
конференциясь

Июлень 11—12-це читнестэ ВЛКСМ-нь 
Саранской горкомось ютавтызе тейтерь
аватнень городской омфце конферен
циянть, конань роботасо примасть уча
стия Саранск ошонь предирияТиятгаень 
знатной стаханОвкатне1, ударниЦатне ды 
активной общественной роботницатне'. 
Весемезэ делегаТюатнеде ульнесть 148 
ломанть. Конференциясонть васень воп
росокс ^ульнесь од тейтерь-аватнень 
ютксо роботадо ды тейтерь-аватненень 
отношенияоонть юрепостничеоюой пере
житкатнень каршо бороцямодо.

Докладонть теизе ВЛКСМ-нь обко
монь колмоце сеюретаресъ Ларионова 
ялгась, юона эсь докладсонзо невтсь 
ламо живой факт седе., што башка ком
сомольской организациятне, комсомо
лецтнэ дьг комсомолкатне а ветить ре
шительной бороцямо юрепостнической 
пережиткатнень каршо. Седеяк а кир
деви корс се, зярдо сынь неть крепост- 
ничесюой пережиткатйегаь, религиозной 
праздниктневь праздновшонть ды ли
ятнень ютавтыть эрямос.

Народонь врагтнэ, троцкистско-буха- 
ринсюой бандитнэ ды шпионтнэ эрьва 
кодамо подлой мерань примазь бажасть

сенень, штобу ношкалгавтомс од ломан
тнень революционной бдительностенть, 
а максомс од ломантненень возмож
ность культурнойстэ ды веоеласто ютав
томс ютко шканть. Бажасть сенень, 
штобу теемс зыян юультурно-воспита- 
тельиой роботантень. Неть гадтнэ Со
ветской разведаанть ды народной су
донть пельде получасть заслугань ко
ряс.

Прениясо выступающейтне ливтизь 
лангс, што предприятиятйень, учрежде
ниятнень ды учебной заведениятнень 
кой-кона .комсомольской организациятне 
тейтерь-а-ватнейь ютксо юультурно-вос- 
пита/гельнюй роботанть а ловить серьез. 
ной ды ответственной тевкс. Сынь теш
кстызь, што ВЛКСМ-нь горкомонть 
пельде те вопросонть коряс руководст
вась малавгак аволь сатышка.

Конференциясь вейке мельсэ кучсь 
приветственной сёрма МАССР-нь Вер
ховной Советэнь васенце депутатонтень, 
учителентень, од ломантнень оянтень 
Иосиф Виссарионович Сталин ялгантень 
ды примась резолюция.

Водясов.

интересовался, мартон кияк эзь 
кортне“.

Митрофанова ялгась—фельдшер
ско-акушерской школасто—эсинзэ 
выступлениясонзо пек критикови- 
зе культурань ды оймсемань Са
ранск ошонь парконть, косо ламо 
асатыкст. Горсоветэсьравнодушно 
«аны Саранск ошонь трудицят
нень запросост лангс, парксонть 
царит тоска, танцовальной пло- 
шадкась теезь иредезь ломанень 
промомань таркакс, танцовиця од 
ломантненень аравтнить пильгест. 
Биллиарднойсэнть молить азартной 
налксемат пива ды ярмак лангс. 
‘Физкультурной площадкатне а 
роботыть. Парксонть арась ведь 
лы  штобу явавтомс симеманть, 
эряви цела час аштемс киоска 
ваксо.

Наркомздравось не контроли
рует тейтерь-авань лечебной за 
ведениятнень. Эйкакшоньконсуль* 
таииятнесэ тесна, рудаз, асатыть 
квалифицированной детской врачт. 
Наркомздравось ды райздра вот- 
дептнэ а ютавтнить лекцият, док
ладт, беседат личной гигиенадонть, 
о д  тейтерь-авадонть, абортнэнь 
-зыяндост ды лиядо.

Наркомпросось овсиаволь удов- 
летворительнойстэ вети роботанть 
•неграмотностень ды малограмот- 
ностень ликвидациянть коряс. Те 
шкас арась вейкеяк школа, косо 
б у  можна улевель прядомс 10 
класст производствасо роботанть 
ап ак  кадо.

Наркомхозось ды горсоветэсь

эсть строявто вейкеяк механизи
рованной муськема тарка. Минек 
зярыя тыщат студентнэнь-тейтерь- 
катнень арась возможностест мак
сомс эсист бельест муськемс пра- 
чечнойс ды сави тенст муськемс 
общежитиясо, сезевемс тонавтне
манть эйстэ, рудазкавтомс эрямо 
тарканть.

Физкультурань дыспортонь тев
тнень коряс республиканской ды 
городской комитетнэ допрок аволь 
удовлетворительнойстэ келейгав
тызь роботанть ГТО-нь значоконть 
лангс норматнень максоманть кис 
од тейтерь-аватнень массовой ох- 
ватонть коряс. Спортивной обше- 
стватне весе эсист роботаст кон
центрируют башка рекордсмент- 
нэнь перька, остатка од ломан
тнень жо физкультурасонть не ох
ватили, сех покш мелесь явозь 
футболонтень.

Весе неть насущной вопростнэнь 
ды запростнэнь ёвтызь од тей
терь-авань районной ды городской 
конференцияньделегатнэ ды сынь 
потребовали республиканской нар
коматонь руководительтнень 
пельде топавтомс неть законной 
требованиятнень.

Од тейтерь-аватнень ютксо аволь 
удовлетворительной роботанть 
кис васняяк отвечи комсомолось. 
Минь обязаны топавтомсВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У-це пленумонть решениян
зо, конась сёрмадызе:

»Осуждая патриархально-кре
постнической пережиткатненень 
комсомольской активенть ютксо

наксадо примиренчестванть, сех 
те пек тейтертненень ды ават
ненень отношениясонть, Плену
мось обязывает национальной 
республикатнень ды областнень 
комсомольской организацият
нень подвергать виев критикас 
комсомолецтнэнь ды од ломан
тнень собраниятнесэ тейтертне
нень ды аватненень крепостни 
ческой отношениянь конкретной 
носительтнень, добиваться эрьва 
башка случайстэнть чумотнень 
строжащей обшественной ды 
судебной ответственностьс тар
гамост. Зряви воспитывать од 
ломантнесэ авантень ды тей
терентень уважения нь ды ял
гань отношениянь чувстват ды 
советской моралень ды закон
тнэнь, конат ванстыть тейтерь
аватнень праваст, нарушениянь 
конкретной фактнэнень нетер
пимой отношения.

Те важнейшей указаниянть 
минь обязаны топавтомс. Од тей
терь-авань Уездэсь должен седеяк 
пек лангс таргамс минек асатыксэ
нек ды аравтомс задачат, конатне 
бу седеяк пек активнойгавтовпи-чь 
од тейтерь-аватнень, телеяк 
кепедевлизь бу политической ак- 
тивностень касоманть, ВЛКСМ нь 
рядтнэс сынст вовлечениянть, 
штобу сынст седеяк пек кемек
стамс большевистской партиянть 
перька, сонзэ Сталинской Цен
тральной Комитетэнть перька ды 
весе трудицятнень вожденть ве
ликой Сталинэнь перька.

Содавикс делегатка
Фомичева Софья од тейтерь- 

анань республиканской омбоце 
с'ездзнь делегатка. Сонзэ аволь 
(исяк Чамзин:кой райононь труди
цятне, но мик республикантькелес 
ловить знатной ломанькс, колхозной 

роизводствань отличницакс. Ды 
(екскак Чамзинской райононь тру
дицятне сонензэ оказали пек покш 
доверия—кочкизь Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс. - 

Фомичева ялгась роботы колхоз
со коноплеводческой бригадань 
звеньеводкакс. Эсь звенасонзо, зве
нанзо марто роботы отличнасто. 
1937-це иестэнть Фомичева ялгась 
сайнесьэсь лангозонзо обязательст- 
ваэрьва гектарстонть саемс 15 цент
нерт мушко ды сон те обязатель
стван к  топавтызе велькска, сайсь 
эрьва гектарстонть 17 центнерт 
вадря качествань мушко.

Ней 1938 це иестэнть Фомичева 
ялгась сайсь обязательства максомс 
масторонтень эрьва гектарстонть 
22 центнерт.

Чамзинской райононь од тей
терь-авань конференциянь трибу
нанть лангсо сон кортась:

— Эсинь изнявкстнэнь лангс а 
лоткан. Саемс эрьва гектарстонть 
17 центнер мушко те аламо. Ней 
мон саинь эсь лангозон обязатель
ства максомс гектарстонть 22 цент
нерт ды тень монь звенась топавт
сы честь марго.

Монь звенась прок вей<е ломань 
сёрмадсть од заёмонть лангс, ды 
мон, прок минек масторонь патри
отка, тердян тынк ялгат, конфе
ренциянь участниктнень, максомс 
лезкс минек родинантень, сёрмад
стодо од заёмонть лангсды теньсэ 
эщо седеяк пек кемекстасынек ми
нек масторонть, цветиця роднчанть 
обороноспособностензэ. Т.

Буданова М. С. — Рузаевской 
райононь Пайгармской вельсове
тэнь председателесь.
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СССР-нь кубоконтъ кис

Китайсэ военной
Центральной Китайсэ, Цзянси 

провинциянь северной пелькс
сэнть, китайской войскатне, Янизы 
леенть кувалт фронтсонть зярыя 
удачной контратакатнень кувалт, 
саизь эсист икелень позицияст. 
Японецтнэнь эйстэ маштозь ды 
ранязь 400 ломанть. Серьезной 
турематне яла молить Хукоунть 
ды Пынизэнть ютксо районтнэсэ.

Поянху эрькенть райононтень 
(Янцзынть эйстэ югов) китайской 
командованиясь кучсть покш под
крепленият. Тесэ японской наступ
лениясь лоткавтозь.

Июлень 12-це чистэ китайской 
авиациясь кавксть бомбардировин* 
зе японской военной суднатнень 
Янцзы леенть лангсо. Бомбатнесэ 
колазь японской 9 суднат.

Северной Китайсэнть, Шаньси 
провинциянь юго-восточной пель
кссэнть Янчэнэнть эйстэ восток 
ено районсонть бойтнесэ китаецтнэ

действиятне
тапасть японской колоньгеменде 
ламо военной грузовикт ды сайсть 
ламо военной снаряженият. Китай
ской войскатне предприняли ре
шительной контратака Цзэнчоу 
ошонть лангс.

Июлень 12-це чистэ японской 
самолётнэ тейсть налет Лоян 
ошонть лангс (Уженчжоунть эйстэ 
западов). Ошсонть яжазь сядот 
кудот. Эрицятнень ютксо улить 
ламо маштозь ды ранязь.

* * *
Официальной сведениятнень ко

ряс, июненть перть японской воен
ной суднатне, конат аштить Юж
ной Китаень ведтнесэ, ваявтсть 
калонь кундамонь 394 суднат. Ла
мотне калонь кундыцятнень эйстэ 
васня ульнесть грабазь, суднатне 
лангсо аштиця аватнень жо изна
силовали, 234 ломанть ульнесть, 
маштозь.

(ТЯСС).

Испаниясо
Июлень * 12-це чистэ Леванта 

фронтсонть" пандтнэсэ, морянть 
эйстэ 20 [километрань таркасо 
мольсть виев бойть. Республика- 
нецтнэ удерживают зярыя пози
цият, конат стакалгавтыть мятеж- 
никтнэнень ютамс пандтнэва.

Теруэль провинциясонть упор-

фронтнэва
ной бойть молить Кампильо рай
онсонть.

Центральной фронтсонть Кара- 
банчелень районсо республика- 
нецтнэ, минанть сезезь, мятежникт- 
нэнень тейсть стака ёмавкст ды? 
сайсть ламо пленнойть.

(ТАСС).

Саранск ошонь культурань ды оймсемань парксонть.
Фотоэтюдось Г. Барановонь.

Комсомолецтнэ клубонь роботанть стувтызь
Велесэ колхозонь клубтне ды 

ловнома кудотне должны улемс 
культурной центракс.

Малавгак аволь истямокс аш 
тить Симкина велень колхозонь 
клубось ды ловнома кудось. Ве
лесэнть лововить малав 90 комсо
молецт, ламо аволь союзной од 
цёрат ды тейтерть, конатнень эй
стэ эрьвась арси эсь ютко шкан
зо ютавтомс весёласто ды куль- 
турнасто, но апак вант тень лвнгс, 
сынст ютксо культурно-массовой 
роботань ветямонть стув'ызь. Ом
бо масторонь ды минек радостной 
цветиця масторонь од ломантнень

эрямодост, антирелигиозной ды лия 
тема лангс докладт, беседат а 
ютавтнить.

Клубсонть васня ульнесть ламо 
эрьва кодат музыкальнойды куль
турной налксемань инструмент, 
конатне ней азортомот, пеледест 
ламотне тапазь ды ёмавтнезь.

Партийной ды комсомольской 
организациятненень шка чарко
демс культурно-массовой робо 
танть значениянзо ды вадрялгав 
томс сонзэ ней, уборочной кампа
н и я н ь  шкасто.

Комсомолец.

Строязь од зернохранилища
Кочкуровань район. „Мировой 

пролетариат“ колхозось 1938 иес
тэ строясь од зернохранилища, ко% 
зонь кельгить 3000 центнерт 
сюро.

Строительствасонть пек удар

нойстэ роботасть плотниктне 
Нуштайкин И. К., Кирюшкин И. П. 
Мырксин Я. Ф ды лия ялгатне.

Зернохранилищань строямось 
прядозь нурька шкань ютазь.

И. Кирюшкин.

Ворошиловской стрелоконь кружок
Батушева велень ОСО-нь пер

вичной организациясо И ломанть 
покш мельсэ анокстыть „Вороши
ловской стрелок“ значоконть 
лангс норматнень максомо.

ОСО нь первичной организация
сонть куроксто истяжо кармить 
примамо норматнень „ПВХО“ ды 
„ГСО“ значоктнень лангскак.

И. Маркин.
Атяшевань р-н.

Минек материалонок коряс

Тевесь ашти

Футбол
Июлень 12-це чистэ „Учитель* 

стадионсонть ульнесь „Динамо“ 
ды „Спартак“ футбольной коман
датнень вастома.

Ровно 19 часосто судиясь евие- 
токсонзо тердинзе командатнень. 
Ушодовсь налксемась.

Шождыне ульнесь налксемась 
епартаковецтнэнень, сыненст лез
дась вармась, секскак налксемась 
I -це таймсонть свал мольсь дина- 
|мовецтнэнь ортатнень вакссо. Тень 
лангс апак вано 12 минутань ютазь 
динамовеитнэ стремительной нас- 
туплениясост епартаковецтнэнь 
ортатнес макссть васенце гол Те 
еске невтизе, што налксемань 

успехесь карми улеме динамовецт- 
нэнь ено.

Васенце таймонть весе кадовикс 
шканть перть налксемась мольсь 
равномерно.

Ушодовсь омбоце таймось, кона
сонть вармась лездась динамовецт* 
ненень, секскак сынст наступле

нияст кармась улеме седеяк етре- 
мительнойкс. Ней налксемась свал 
мольсь Спартаконь ортатнень вак
со. Ламоксть епартаковецтнэнень 
максозель возможность максомс 
гол противникенть ортатнес, но. 
динамовецтнэнь зашитанть хитрой
стэ налксемась сеске жо кучилизе 
мяченть мекев, косто сон панезель 
епартаковеитнэнь ортатнес. Истя 
омбоце таймстонть максозель ом
боце гол. Аламо шкань ютазь теде 
мейле публикантьаплодисментнэнь 
коряс максозель колмоце гол.

Шкась кадовсь аламо, епартако- 
вецтнэ эль кадовить, кода мерить- 
„коськекс“. Тень эйсэ пек оби
дявсть епартаковецтнэ. Сынь пу
тызь весе виест сенень, штобукуш 
вейкешка голмаксомсдинамовецт- 
нэнь ортатнес, но мезеяк эзь лисе. 
Динамовецтнэ курок макссть ни
леце гол.

Налксемась прядовсь 4:0 счётсо 
„Динамо“ команданть пользас.

Ф. Юр.

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.

Яволявтома

Те материалонть минь получак
шнынек Чамзинкань райононь 
„Красная Мордовия“ колхозсто 
Велькорось сёрмадсь, што те кол 
хозсонгь арась составленной ро 
ботань план, модамарьтнень тур
тов апак строя подвалт, колхозось 
эшэ 1934 иестэ, ар сесы еем е  лиш
мень кардт, но стувтозь те те

веськак.
Те материалонть минь кучок- 

шнынек Чамзинкань райЗО-в, кос 
то тенек пачтясть куля, што фак
тнэ видеть ды лангс таргазь ламо 
лия асатыкст, колхозонь председа
телесь роботасто каязь, состав
ленной роботаньод план, ушодсть 
кардонь строямо.

Социалистической велень хозяйствань механизациянь 
Ардатовской техникумось яволявты 1938—39 

тонавтнема иестэ 1-це курсос тонавтницянь примамо.
Техникумонтень примавить 15 иень возрастсо цёрат ды тейтерь-ават, 

конатнень ули образованияст семилеткань об емсо.
Техникумось аноксты: трактортнэнь, автомобильтнень, велень хозяйст

вань машинатнень ды прицепной орудиятнень ремонтонть ды эксплоатациянть 
коряс техник-механикть.

Тонавтнемга срокось 4 иеть. Заявлениятне примавить июнень 15-це 
чистэ саезь августонь 20-це чис. Августонь 2л-це чистэ 25 чис приёмной ис
пытаният:

Рузонь келенть, математиканть, физиканть, физической географиянть, 
СОСР-нь Конституциянть коряс.

Заявлениятненень должны улемс путозь:
1) автобиография, 2) шачомадо метрической выпись подлинниксэ, 

3) шумбра чиде справка, 4) 2 фотокарточкат, 5) <0 трешникень питнесэ марка.
Паспортонть тусы сонсь тонавтнеме сыцясь.
Нуждаицятненень максови общежития, кровать, матрац. Стипендиясь 

максови успеваемостень коряс. Сыцятне должны мартост саемс 2 простынят, 
одеяла, 2 тодов лангакст, 2 нардамот. Техникумсонть ули столовой ды баня.

Заявлениятнень кучомс метямо адресэнь коряс: г. Ардатов, Мордов
ская АССР, техникум механизации социалистического сельского хозяйства.

Дирекциясь.
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