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Достойно вастомс 
юбилеенть

Сталин ялганть лемсэ Москов
ской Автозаводонь од стахановеит- 
нэнь ды специалистнэнь обраще
нияст вастсь покш поддержка ми
нек социалистической родинанть 
весе од ломантнень ендо, штобу 
Ленинско-Сталинской комсомолонь 
славной ХХ-це годовщинань топо
деманть честьс максомс сехте пит
ней ды сехте достойной подаркат.

Сень кис, штобу оправдать те 
ушодксонть достойной тевсэ, ком
сомольской организациятнень ко- 
митетнэ ды активистнэ должны 
таргамс те историческойтевентень 
миллионт од цёрат, од тейтерть, 
конатне покш мельсэ анокстасызь 
эсист подаркаст минека изнявиця

Ч социалистической родинантень. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь покш оценка 

макссь Автозаводонь патриотнэнь 
починэнтень, ды теке марто ке
местэ предупредил весе комсо
мольской организациятнень, што- 

I бу те починэсь аволь уле чаво 
[ п и жн е м а к с ,  штобу неть больше- 
^рвистской живой тевтне авольть 

ваяк эрьва кодатпарадностненень. 
Истя жо зыяновт сетнень снартне
матне, кить капшазь, аволь серь
езно арсезь толковить Автозаво- 
донь од стахановеитнэнь ды спе
циалистнэнь предложенияст, кода 
эряви а пачтить од ломантнень 
сознанияс. Секс кой-кона комсо 
мопецтнэ сайнить аволь конкрет
ной обязательстват, обязательст- 
ватнень политической значенияст 
апак лово.

Комсомольской организацият
нень руководительтнеды активист
нэ обязаны молемс цехев, бри
гадав, штобу вейсэ од ломантнень 
марто лездамс эрьва ломанентень. 
Комсомолонь комитетнэ должны 
улемс инициаторокс истят подар- 
катнень анокстамосо, конат обес
печивают од ломантнень творчес
кой активностень касоманть.

Мордовской республикань ламо 
комсомольской организациятне 
кундасть те инициативанть тевс 
ютавтомо.

Чамзинкань райононь „Красный 
мир“ колхозонь первичной комсо
мольской организациясь комсо- 

, мольской собраниясо решизе те 
Р* политически важной вопросонть 

ды сюлмавсь ВЛКСМ-нь XX 
иетнень топодеманть лемсэ сорев
нованияс й Прогресс“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациянть марто. Башка комсомо
лецтнэ ды аволь союзной од ло
мантне сайсть конкретной обяза
тельстват.

Саранск ошонь котонинной 
фабрикань, консервкомбинатонь 
ды лия комсомольской организа
циятнень комсомолецтнэ вейсэ 
аволь союзной одломантнень мар
то сайсть конкретной обязатель
стват славной годовщинанть честьс 
подаркакс.

Комсомолонь комитетнэнень 
эряви нейке жо аравтомс обяза- 
тельстватнень топавтоманть коряс 
контроленть. Комитетнэнь вейкеяк 
заседания илязо юта обязательст- 
ватнень деловой проверкавтомо. 
Парсте организовамс цехтнесэ, 
бригадатнесэ ды паксянь стантнэ
сэ стенной газетатнень лисеманть, 
конатнесэ невтемс эрьвань обяза
тельстванзо топавтоманть.

Ленинско-сталинской комсомо
лонь славной годовщинанть васт
сынек большевистской ды боевой 
тевсэ.
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СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить енов)— Г. М. МАЛЕНКОВ, И. В. СТАЛИН, 
М. И. КАЛИНИН, К. Е. ВОРОШИЛОВ, Н. И. ЕЖОВ, А. А. АНДРЕЕВ ды А. И. 
МИКОЯН ялгатне РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце Сессиясонть.

Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиясь

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиянть 

1938 иень июлень 19 чинь заседаниядонзо

Июлень 19 чистэ, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь заседаниянь зал
сонть, Кремлясо, ульнесь РСФСР-нь 
Верховной Советэнь васенце созы- 
вень васенце Сессиянть нилеце 
заседаниязо.

Председательствует— РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Председате
лесь А. А. Жданов депутатось.

РСФСР-нь Верховной Советэсь 
ушоды сессиянть чинь порядоконь
4-це пунктонь обсуждениянть— 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть кочкамо.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Старейшинатнень Советэнть пельде 
предложения марто выступает 
И. И. Сидоров депутатось.

Сеть соображениятнень ёвтазь, 
конат Старейшинатнень Советэнть 
арсеманзо коряс должны улемс 
путозь РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть кочкамонь 
основас.
И. И. Сидоров депутатось яволявты 
кандидатнэнь, конатнень выдвинул 
Старейшинатнень С о в е т э с ь  
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумс. Эрьва кандидатонть 
персональной голосованияс© Вер
ховной Советэсь кочки РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиум 
истямо составсо:

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь.

1. Бадаев Алексей Егорович, д е 
путат Усманской округонть пель
де, Воронежской область.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателенть за- 
местительтне.

2. Динмухаметов Галей Афзалетди 
нович, депутат Кукморской окру
гонть пельде, Татарской АССР.

3. Ибрагимов Рахим Киреевич, 
депутат Мелеузоэской округонть 
пельде, Башкирской АССР.

4. Цыремпилон Доржи Цыремпи- 
лович, депутат Улан-Удэнской ок 
ругонть пельде, Бурят-Монголь
ской АССР.

5. Магомедов Джамалутдин 
Махмудович, депутат Левашинской 
округонть пельде, Дагестанской 
АССР.
6. Канкулов Маша Герандукович, де

путат Октябрьской округонть пель
де, Кабардино-Балкарской АССР.

7. Пюрвеев Дорджи Пюрвеевич,
депутат Элистинской округонть 
пельде, Калмыцкой АССР.

8. Горбачёв МаркВасильевич, де
путат Прионежской округонть 
пельде, Карельской АССР.

„Москва“ самолётонь 
экипажонть награждениядо

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть указозо
М осква—Владивосток маршрутканть героической беспосадочной 

дальней перелетонть тееманзо кис ды тень пингстэ выдающейся 
мужестванть ды мастерстванть кис.

1. Присвоить Советской Союзонь героень званиянть ды вручить 
Ленинэнь Орден, „Советской Союзонь героень званиядо Положени
янть коряс", Коккинаки Владимир Константинович ялгантень —„Моск
ва“ самолётонь экипажонть командирэнтень,

Бряндинский Александр Матвеевич ялгантень—„Москва“ самолётонь 
штурманонтень.

2. Максомс единовременной ярмаконь награда перелетонь участ
никтненень— Коккинаки В. К. ды Бряндинский А. М. ялгатненень 25 
тыщ ат целковойть эрьвантень.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Преаидиумоиь Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль, 1938 иень нюлеиь 17 чи.

9. Ветошкин Геннадий Васильевич
депутат Сыктывкарской округонть 
пельде, Коми АССР.

10. Менбарнев Абдул Джелиль
Хайрулла, депутат Джанкольской 
округонть пельде, Крымской 
АССР.

11. Кавалеров Тимофей Ильич, де
путат Горно-Марийской округонть 
пельде, Марийской АССР.

12. Чембулатов Михаил Андреевич,
депутат Темниковской округонть 
пельде, Мордовской АССР.

13. ГекманАлександр Иоганнесо- 
вич, депутат Бальиерской окру
гонть пельде, Немцев-Поволжьянь 
АССР.

14. Гаглоев Георгий Давыдович,
депутат Алагирской округонть 
пельде, Северо-Осетинской АССР.

15. Ардашев Константин Платоно
вич, депутат Воткинской округонть 
пельде, Удмуртской АССР.

16. Моллаев Сульян Кагирович, 
депутат Урус-Мартановской окру
гонть пельде, Чечено-Ингушской 
АССР.

17. Андреева Зоя Ананьевна, де
путат Цивильской округонть пель
де, Чувашской АССР.

18. Аммосов Петр Васильевич, де
путат Алданской округонть пель
де, Якутской АССР.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь секретаресь.

19. Козлов Георгий Васильевич, 
депутат Пятигорской округонть 
пельде, Орджоникидзевской край.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэ.

20. Андреев Андрей Андреевич, 
депутат Новосибирской Октябрь
ской округонть пельде, Новоси
бирской область.

21. Бахмуров Петр Васильевич, 
депутат Камышловской округонть 
пельде, Челябинской область.

22. Власов Иван Алексеевич, де
путат Зеневской округонть пель
де, Тульской область.

23. Донской Владимир Александ
рович, депутат Переславской ок
ругонть пельде, Ярославской об
ласть.

(Пезэ 2-це етр.)
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РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиясь

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце созывень васенце Сессиянть 

1938 иень июлень 20 чинь заседаниядонзо
( П Е З Э )

24. Ефремов Александр Илларио
нович, депутат Ульяновской окру
гонть пельде, Москов ош.

25. Егоров Яков Георгиевич, д е 
путат Анжеро-Судженской окру
гонть пельде, Ново-Сибирской о б 
ласть.

26. Журавлев Николай Николае 
вич, депутат Карсунской окру
гонть пельде, Куйбышевской об
ласть.

27. Игнатьев Анатолий Иванович,
депутат Хвойнинг.кой округонть 
пельде, Ленинградской область.

28. Козлов Анатолий Петрович, 
депутат Курской Сельской окру
гонть пельде, Курской область.

29. Козырьков Иван Трофимович, 
депутат Шемышейской округонть 
пельде, Тамбовской область.

30. Косарев Александр Василье
вич, депутат Дзержинской окру
гонть пельде, Горьковской область.

31. Кузнецов Николай Герасимо
вич, депутат Приморской окру
гонть пельде, Д альневосточ ной  
край.

32. Попков Петр Сергеевич, д е 
путат Московско-Ленинской окру
гонть пельде, Ленинград ош.

33. Седин Иван Корнеевич, депу
тат Каменской округонть пельде, 
Тамбовской область.

34. Староторжский Александр 
Павлович, депутат Вологодской  
округонть пельде, Калининской 
область.

35. Угаров Александр Иванович,
депутат Бауманской округонть 
пельде, Москов ош.

36. Хохлов Иван Сергеевич, депу
тат Мытищенской округонть пель
д е ,  Московской область.

37. Шахурин Алексей Иванович, 
депутат Галичской округонть пель
де, Ярославской область.

38. Шкирятов Матвей Федорович, 
депутат Тульской сельской окру
гонть пельде, Тульской область.

39. Яковлев Всеволод Федорович, 
депутат Сретенской округонть 
пельде, Читинской область.

РСФСР-нь Верховной Советэсь 
ю ты чиньпорядоконь ветеце пунк
тонть ванкшномантень-РСФСР-нь  
правительстванть— РСФСР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнь 
образованиянтень.

РСФСР-нь Верховной Советэнь  
П редседателесь А. А. Жданов яво
лявты РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь П редседате
ленть Н. А. Булганин депутатонть  
истямо заявлениянзо:

„РСФСР-нь Верховной С ове
тэнь П редседателентень А. А. 
Ж данов ялгантень.

РСФСР-нь Конституциянь 47 
статьянть марто соответствиясо  
ды сень кувалма, што РСФСР-нь 
Верховной Советэнь васенце Сес
сиянть чинь порядокозонзо арав
тозь ванкшномас вопрос РСФСР-нь 
правительстванть образованиядо, 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь лови эсинзэ обя
з а н н о с т н е н ь  исчерпаннойкс ды 
слагает эсинзэ полномочиянзо Вер
ховной Советэнть икеле.

РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь энялды Тонь икеле 
пачтямс теде куля Российской Со
ветской Федеративной Социалис
тической Республикань Верховной  
Советэнтень.

РСФСР-нь Народной  
Комиссартнэнь Советэнь 

П редседателесь Н. Булганин.
1938 иень июлень 19 чистэ.*

В е р х о в н о й  Советэсь юты 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателенть  
заявлениянзо обсуждениянтень.

Прениятнесэ выступавшей деп у
татнэ А. И. Угаров (Бауманской ок
руг, Москов ош), М. Ф. Шкирятов 
(Тульской сельской округ, Туль
ской область), И. М. Червов (Бо- 
готольской округ, Красноярской  
край), М. Е. Кольцов (Пензенской 
сельской округ, Тамбовской о б 
ласть), А. В. Косарев (Дзержинской  
округ, Горьковской область) кри- 
тиковизь РСФСР-нь башка Марко* 
матнэнь деятельностест (Здраво
охранениянь Народной Комиссариа
тонть, Просвещениянь Народной  
Комиссариатонть, Местной Про
мышленностень Народной Комис
сариатонть, Торговлянь Народной  
Комиссариатонть, Земледелиянь  
Народной Комиссариатонть, Совхоз-

Июлень 20 чистэ, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь заседаниянь 
залсонть, Кремлясо, у л ь н е с ь  
РСФСР-нь Верховной Советэнь ва
сенце созывень васенце Сессиянть 
ветеце заключительной заседа
ниязо.

Председательствует— РСФСР нь 
Верховной Советэнь Председате
лесь А. А. Жданов депутатось.

Верховной Советэсь у ш о д ы  
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть формированиядо' 
вопросонть ванкшномо.

Н. А. Булганиндепутатось максы 
Верховной Советэнть ванкшномас 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь составонть.

Булганин ялгась эсинзэ речьсэнзэ 
отвечи депутатнэнь замечанияст 
ды кевкстнемастлангс, конаттеезь 
икелень заседаниясонть РСФСР-нь 
правительстванть образованиядо 
вопросонть коряс прениятнесэ.

Персональной голосованиясо 
Верховной Советэсь о б р а з у е т  
РСФСР-нь правительстванть — 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть истямо состав:

РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателесь— 
Николай Александрович Булганин.

РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателень за
местителесь—Иван Григорьевич Ка
банов.

Государственной Плановой Ко
миссиянь председателесь—Яков Ер
молаевич Чадаев.

Пищевой Промышленностень На
родной Комиссарось--Павел Василь
евич Смирнов.

Легкой Промышленностень На
родной Комиссарось—Сергей Гри
горьевич Лукин.

Лесной Промышленностень На
родной Комиссарось—Трофим Пав
лович Кудряшов.

Земледелиянь Народной Комис
сарось -Павел Павлович Лобанов.

Зерновой ды Животноводческой 
Совхозтнэнь Народной Комисса
рось—Алексей Дмитриевич Ступов.

Финанстнэнь Народной Комисса
рось—Василий Федорович Попов.

Торговлянь Народной Комисса
рось—Александр Васильевич Люби
мов.

тнэнь Народной Комиссариатонть).
И. С. Хохлов депутатонть пред

ложениянзо коряс Верховной Сове
тэсь прими истямо постановления:

„Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэсь выра
жает доверия Российской Совет
ской Федеративной Социалистичес
кой Республикань Народной К о
миссартнэнь Советэнтень ды пору
чает Российской Советской Ф е д е 
ративной Социалистической Рес
публикань Народной Комиссарт-, 
нэнь Советэнь Председателентень  
Николай Александрович Булганин 
ялгантень максомс предложеният  
правительстванть составдонзо, л о 
вомс тень пингстэ депутатнэнь 
критической замечанияст, конат 
ёвтазь прениятнень молемстэ“.

Теньсэ РСФСР нь Верховной Со-! 
ветэнь васенце Сессиянть нилеце 
заседаниязо прядови.

Юстициянь Народной Комисса
рось—Яков Петрович Дмитриев

Здравохранениянь Народной Ко
миссарось—Иван Иванович Белоусов

ПросвещенияньНародной Комис 
сарось Петр Андреевич Тюркин.

Местной Промышленностень На
родной Комиссарось—Василий Ва
сильевич Вахрушев.

Коммунальной хозяйствань На
родной Комиссарось—Константин 
Дмитриевич Панфилов.

Социальной Обеспечениянь На
родной Комиссарось—Мария Алек
сандровна Шабурова.

Искусствань тевтнень коряс Уп
равлениянь Начальникесь—Николай 
Николаевич Беспалов.

Дорожной Управлениянь Началь
никесь—Всеволод Тиханович Федо
ров.

Верховной Советэнь заседанияс 
яла сыть делегацият робочейтнень, 
роботницатнень, колхозникнень,
колхозницатнень.интеллигенциянть 
ды служащейтнень пельде ды истя 
жо Якстере Армиянть ды Военно- 
Морской Флотонть пельде.

Москов ошонь ды Московской 
областень делегапиянтьиельде вы
ступает—Авиахим лемсэ 1 № заво
донь робочеесь-стахановецэсь А. А. 
Фролов ялгась; Ленинград ошонь 
делегациянть пельде—Кировской 
заводонь робочеесь-стахановецэсь
С. Г. Карташев ялгась; Татарской 
АССР-нь делегациянть пельде—Ка
занской льнокомбинатонь масте
рэсь А. Ф. Галиуллина ялгась; Якс
тере Армиянь ды Военно-Морской 
Флотонь долегациянть пельде— 
младшей командирэсьартиллерис- 
тэсь Ф. В. Кузнецов ялгась ды млад
шей командирэсь—подводникесь 
П. С. Кобликов ялгась.

Сессиянть чинь повесгказо пря
довсь, РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Председателесь А. А. Жданов 
ялгась констатирует, што чинь 
порядоконь весе вопростнэнь ко
ряс Верховной Советэсь примась 
единодушной р е ш е н и я т ,  ды 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
васенце Сессиянть яволявтызе пря- 
довозекс.

Сюронь урядамонть 
ютавтсынек 
емавксстомо

Паро нуицят
Б. Березникень район. Шугуро- 

ва велень Калинин лемсэ колхо
зонь колхозниктне-лобогрейшиктне 
Л. Пивкин, С. Рузанов ды А. Ко
лесников ялгатне парсте роботыть 
розень нуемасонть.

Жнейкасонть - лобогрейкасонть 
эрьвась эйстэст чоп леди кавксонь- 
кавксонь гектарт паро качества 
марто.

В. А.

Культурной роботанть а 
ветить

Дубенкань район. Литвинов лемсэ 
колхозось сюронь урядамо кар
мась июлень 14-це чистэ. Нуемась 
моли дружнасто ды организова- 
нойстэ. Ламо од ломанть робо
тыть парсте. Колхозонь партийной 
ды комсомольской организациятне 
сюронь урядимосонгь соцсоревно- 
ваниянтень эрявикс мельэсть яво. 
Кодабригадашень, истяжо звенат
нень ютксо соцдоговорт арасть. 
Вадрясто роботыцятнень опытэст 
невтемасьапак организова, стенга
зетат а нолдтнить.

Комсомольской организациянь 
секретаресь Софронов ялгась эзи
зе оргачизова РСФСР-нь Васенце 
Сессиянь материалтнэнь толковамо
нть од цёратнень ды тейтертнень 
ютксо.

П. РУССКИЙ.

Весела роботамс келей 
лаксятнесз

Шугурова велень Калинин лемсэ 
колхозось нуеме лиссь июлень  
14 ие чистэ. Нуемань васень чит
нестэ колхозниктне ды комсомо
лецтнэ кармасть невтнеме а берянь  
результат. Вана С. Манин ды
Н. Чалдушкин ялгатне лобогрейка
со  4,5 гектарт норманть таркас  
ледсть кавксонь-кавксонь гектарт.

Од тейтерьтне - комсомолкатне  
Люба Пивкина, Поля Каляйкина, 
Киржаева ды лият— нормань коряс
О, ЗО гектартнэнь таркас сюлмсить
0,61 гектарсто ледезь пулт. 2-це  
бригадань жнейщикесь И. Кулав- 
ский ялгась 5 гектаронь таркас 
чоп леди 7 гектарт.

Н. Пивкин.
Б. Березникень район.

Снимкасонть: Ширингущской су
конной фабрикань директоронь 
заместителесь К. А. Герасимова.

Фотось Г. Бараноаонь.

РСФСР- яь Верховной Советэнь васенце созывень васенце 
Сессиянть 1938 иень июлень 20 чинь заседаниязо
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Течи минь невттяно Саранск ошонь котонинной фабрикань ды 
консервной комбинатонь комсомольской организациятнень роботань 
опытэст ВЛКСМ-нь комсеце годовщинанть ознаменованияс социалис
тической соревнованиянть организовамонзо коряс.

Неть комсомольской организациятне тейсть а берянь резуль
татт производствасо. Но тень лангс апак вано, лавшосто аравтозь 
культурно-массовой работась. ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениясонть 
жо видестэ ды чаркодевиксстэ мерезь, што

„Соревнованиясонть икеле молицякс ды победителекс кармить 
улеме сеть комсомольской организациятне, конатнень весе 
комсомолецтнэ ды од робочейтне, роботницатне, од инженерт
нэ, техниктне роботыть стахановскойкс, лездыть удалов ка
довицятненень, сынст тонавтыть стахановской роботантень, 
конатнень образцовойстэ, стахановскойкс организовазь од ло
мантнень политической, общеобразовательной ды технической 
тонавтнемась“.

Родинантень- 
авантень подаркакс

20 иеть ютыть уш, коца ленин
ско-сталинской краснознамённой 
комсомолось ютавты тевс сехте по
четной задачанть— коммунизмань 
духсо сталинской од поколениянть 
воспитаниянь задачанть. Сон чиде 
чис касты од ломантнень эйстэ 
трудонь геройть, летчикт, Лени- 
нэнь-Сталинэнь партиянтень педе  
пев преданной ломанть, народонь  
презренной врагтнэнень— троцки
стско-бухаринской шпионтнэнень, 
буржуазной наиионалистнэнень, 
ды лия гадинатненень непримири
мой ломанть.

Ды а кода а анокстамс славной 
"комсомолонть 20 иетнень честьс 
родинантень-авантень подарка, 
секскак мон, прок ленинской ком
сом олон ь  членэсь, саян эсь лан 
гозон обязательства, штобу монь 
цехесь теевель ансяк стандартной  
продукция ды норманзо топавт
невель 150 проценттэ аволь ала
мос.

Консервной комбинатонь кон
сервной цехень начальникесь 

П. ЖУРАВЛЁВА.

Краснознаменной 
комсомолонть 20 

иетнень честьс
Косо ансяк эзь прима активной 

частия ленинской комсомолось, 
ражданской войнань фронтнесэ 

комсомолось мольсь васенце рядт* 
иесэ, социалистической строитель- 
ствасонть комсомолось прими сех
те активной участия. Аволь умок 
эщо комсомолось Дальней Восток

с о  строясь од ош, конанень мак
созь лем Комсомольск. Весе неть 
подвигтнень кис комсомолось кав
ксть награжденной Якстере знамя
со.

Ней весе масторось вечкемань 
чувства марто учи славной ленин
ско-сталинской комсомолонтень 
20 иетнень топодеманть ды 
аноксты сонз* честьсродинантень- 
авантень подаркат.

Монь пельде, комсомолонтень 
20 иетнень топодеманть честьс 
подаркакс карми улеме консерват- 
нень стандартной пидема ды 200 
процентс норматнень топавтомась.

Консервной комбинатонь стере- 
.лизатор Бородулин.

Снимкасонть: Ширингушской су
конной фабрикань ткачихась-удар- 
ницась Я. А. Королева.

Фотось Г. Барановонь.

Топавтсынек
Ленинско-сталинской комсомо

лонтень курок топодить комсь 
иеть. Те карми улеме праздникекс  
в есе  советской народонть туртов. 
Штобу вастомс те юбилеенть в а д 
ря показательсэ кода производ
ствасо, истя жо тонавтнемасояк, 
минек комсомольской организа
циясь заключил социалистической  
договор Сартэц-нь комсомольской  
организациянть марто, косо  саи
нек эсь лангозонок конкретной  
обязательстват. Ламо пунктт те 
договорстонть минь уш топавты
нек.

Минек комсомольской органи
зациясь 1938 иенть перть кайсь 
38 ломаньс, ней организациясонть 
63 л о м а н т ь ды 14 од тей
терь-ават м а к с с т ь  заявленият 
комсомолс совамодо. 5 комсомо
лецт максозь партияс. Тень минь 
теинек од ломантнень ютк^о мас- 
сово-раз'яснительной роботанть

договоронть
вадрялгавтомасо. 27 комсомолецт
нэнь эйстэ, конат непосредствен
но роботыть цехсэ, 10 ломанть 
стахановецт ды 10 ударникт. Сынь 
норматнень свал топавтыть 150- 
155 процентс.

Минь маштынек допризывник- 
тнень ютксо сёрмас в содамонть.

20 комсомолецт роботыть агита
торокс: 7 ком:омолецт цехсэ ды
13 общежитиясо. Весе комсомо
лецтнэ охваченнойть политтонавт- 
немасо. Политшколасо тонавтнить
14 аволь союзной од ломанть.

Ней ВЛКСМ-нь 20 иетнень
честьс весе масторось аноксты 
подаркат. Мон максан обязатель
ства— добовамс Сартэцнь комсо
мольской организациянть марто 
сои. договоронть 100 процентной 
топавтоманзо. Те монь пельде кар
ми улеме подаркакс масторонтень.

те монень марявсь аламо, секскак 
весе вием путыя сенень, штобу 
максомс седеяк ламо продукция 
ды вадря качества марто. Июнь 
ковочь норманть топавтыя 148,3 
процентс, зарплата те ковстонть 
получинь 980 целковойть.

Малав сы минек масторонь весе 
народтнэнь праздникесь—Ленин
ской комсомолонтьславной юбиле
есь. Весе масторось ВЛКСМ-нь
20 иетнень честьс аноксты роди
нантень—авантень подаркат. Мон
гак, прок родинань од патриот, 
комсомолонь годовщинанть самс 
макссынь норматнень васенце сту
пенень „ГТО“ значоконть лангс, 
штобу улемс кеме ды шумбра ло
манекс, эрьва минутасто анококс 
стямс родинанть ванстомо.

Котонинной фабрикань подма
стер-стахановец Соколов.

Саранск ошонь Котонинной фаб
рикань чесальщииась Самойлова 
ялгась сайсь обязательства—-топав
томс норманзо 150 процентс, июнь 
ковстонть топавтызе 125,5 процентс; 
загрузчицасьТрифонова ялгась 
сайсь обязательства —топавтомс 
норманзо 150 процентс, топавтызе 
127,8 процентс; подмастерэсь Со
колов ялгась сайсь обязательства— 
топавтомс норманзо 170 процентс, 
топавтызе 148,3 процентс ды ламо 
лият.

Комсомолонь комитетэнь секре
тарентень эряви нейке жо органи
зовамс обязательстватнень топав* 
теманть коряс проверканть, сеедь
стэ освещать стенной газетатнесэ.
Эряви чаркодевикстэ толковамс 

эрьва од робочеентень ды робот
ницантень те починэнть полити
ческой значениянзо, кеместэ вач
кодемс сетнень ланга, конатне 
кармить снартнеме дезорганизо-

Славной 
годовщинанть вастса 

достойной тевсэ
Минек котонинной фабрикань 

робочейтнень, роботницатнень ды 
инженерно-технической роботникт
нень ютксо аволь сатышкасто 
аравтозь культурно-воспитатель
ной роботась. Виде, комсомолонь 
комитетэнть инициативанзо коряс 
эрьва сменантень ютавтнить по
литчас, козонь кемекстазь комсо
молецт ды комсомолкат, конатне 
ютавтнить беседат, лекцият меж
дународной положениядонть ды 
социалистической строительства- 
донть. Но те эщо а корты седе, 
што воспитательной роботась 
аравтозь кеме пильге лангс.

Оборонной роботась организо
вазь беряньстэ, ламо комсомолецт 
ды од ломанть анокт „Ворошилов
ской стрелок" значоконть лангс 
норматнень максомо, но стрелко
вой кружоконь руководителесь 
пеняци сень лангс, што арасть 
патронт.

Ладямс культурно-воспитатель- 
ной роботанть од робочейтнень 
ютксо; таргамс политтонавтнеман- 
тень весе аволь союзной од ло
мантнень; нейке жо виензамс обо
ронной ды физкультурной робо
танть; — истямо монь подар
кам ленинско-сталинской ком
сомолонть комсь иетнень топоде
манть честьс, ды тень оправдаю*

Котонинной фабрикань комите
тэнь секретаресь Миндров.

Стахановской роботасо вастса 
юбилеенть

Васня мон норматнень то
навтылинь аламос, ульнесть зя
рыя асатыкст монь роботасо ды 
леядыльтькак беряньстэ, но яла 
теке норматнень карминь топав
томо 125 процентс. Июнь ^ковонь 
норматнень жо топавтынь 134 про
центс ды зарплата те ковстонть 
получинь 523 целковойть.

Курок карми улеме ленинской 
комсомолонть юбилей—топодить 
тензэ 20 иеть. Те юбилеенть мон 
должна вастомс седеяк сэрей про
изводственной показательсэ. Нор
матнень карман топавтомо а седе 
аламос, кода 150—160 процентс. 
Те карми улеме монь подаркам 
минек цветиця масторонтень.

Котонинной фабрикань чесаль- 
щицась-стахановкась ЛОМАКИНА.

вать те тевенть.
Консервной комбинатонь комсо

мольской организациясь ленинско- 
сталинской комсомолонть комсеце 
годовщинанть ознаменованияс 
сайсь истят конкретной обязатель
стват: келейстэ аравтомс полити
ко-воспитательной р о б о т а  н т ь 
аволь союзной од ломантнень ют
ксо ды таргамс комсомолонь ряд- 
тнэнень икеле молиця ды прове
ренной од ломантнень. Ламо ком
сомолецт ды комсомолкат кемек
стазь агитаторокс цехтнева ды об
щежитиява, секс июнь ковонть 
перть комсомолонь рядтнэнень 
совамонть кис максть заявленият
14 од тейтерь-ават. Комсомольской 
организациянть эйстэ 27 комсомо
лецт роботыть производствасо, ко
натнень ютксто 10 стахановеит ды
10 ударникт. Сынь весе сайсть 
обязательстват, штобу производ
ственной планонть топавтомс 150— 
155 процентс. Водясов.

Минек Мордовской республи
кань комсомольской организацият
не ды аволь союзной од ломант
не покш бажамосо сюлмавсть л е 
нинско-сталинской комсомолонь 
комсь иетнень топодеманть честьс 
соревнованиянтень. Ламо комсо
молецт ды од ломанть саить истят 
обязательстват, конатне кармить 
улеме минек социалистической ро
динантень сехте ценной подаркакс.

Васень подаркакс родинантень 
ашти се, штобу паро качества 
марто ды велькска топавтомс про
изводственной планонть, допрок 
маштомс простойтнень ды эрьва 
кодат авариятнень, конатне эшо 
эрсить фабрикатнесэ ды заводтне- 
сэ. Ленинской комсомолонть, ко
да большевиктненьгак зярдояк а 
яви валось тевенть эйстэ, секс са
езь обязательстватнень ламо ком
сомолецтнэ ды од ломантне топав

тыть честь марто.

Трудось минек масторсо ашти 
честень тевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройстваньтевекс, 
—мерсь весе народтнэнь вождесь 
ды учителесь Сталин ялгась, сек
скак эрьва трудицясь бажи робо
тамс истя, штобу сонзэ трудось 
максоволь лезэ минек масторонть 
седеяк пек кемекстамосонть.

Вадря эрямс од ломантненень, 
сталинской эпохастонть. Комму
нистической паргиясьвоспитал ми 
нек, Сталинской Конституциясь 
максь прават труд лангс, оймсема 
лангс ды образования лангс. Весе 
неть праватнень лангс ответэкс 
мон аравтынь эсь икелень задача- 
производственной норматнень то
павтомс велькска ды максомс вад
ря качества марто продукция. 
Аволь умок эщо норматнень то
навтылинь 130—135 процентс, но

Организовамс проверканть

Консервной комбинатонь комсо
мольской организациянь секрета
ресь БОЛДОВ.

У лемс анококс родинанть ванстомо



Комсоргонть отчетсто
Июлень 16*це чистэ Чукало ве

лень комсоргось Супонькин ял
гась комсомольской собраниясо  
комсомольской организациянть р о 
ботадо  тейсь отчет. Отчетось  
невтизе, што организациясь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь  
решениятнень топавты аволь удов
летворительно, ламо комсомолецт  
идейнополитической уровенест

кепедить малавгак асатышкасто- 
Комсомолецтнэ прениясо Су- 

понькин ялганть критиковизь 
сень кисэ, што велесэнть улить 
организовазь ламо добровольной  
кружокт но сынь а роботьпь*  
комсомольской организациясь ж о  
руководства лангсост а вети

ка Еремеев.
Игнатовань район.

Снимкасонть:р е с п у б л и к а н с к о й  тонавтницятнень С п арт аки - 

адань участниктне. Керш ендо вить енов васенце рядсонть: 
Н. Молчанов ( Темниковской район), Н. Халтурин (Темники), 
М. Белоусов (Ельники), Н. Колов (Березники); омбоце р яд 
сонть: К. Агеев, Н. Чернов—Темниковань райононь ды Г. Вет- 
чинников, И. Гордвн, А. В ят лов—Ельниковань райононь.

Фотось Г. БАРАНОВОНЪ.

Улемс истямокс, кодат Коккинаки ды 
Бряндинский ялгатне

Мокшолей велень неполной — М-шь тожо ульдяно истямокс^ 
средней школань тонавтнииятне- 
пионертнэ пек покш воодуш евле
ния марто вастызь кулянть Кокки
наки ды Бряндинский ялгатнень 
„Москва“ самолётсо беспосадоч
ной ливтямодонть.

кодат Коккинаки ды Бряндинский 
ялгатне, — яволявтсть пионертнэ» 
сборсо .— Прядсынек средней шко
ланок ды мольдяно тонавтнеме 
лётной школав. И. Симдянов.

Чамзинкань район.

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
Редак. аДресазэ: г. Саранск, Советская ул., Дом печати. Уп, Главлит — Г. № 81 Зак. № 2760. г. Саравгк, тип. „КрасвмЙ Октябрь*
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ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Комсомолецтнэ паксясо ветить массовой робота
Чамзинкань район. „Красный Ок

тябрь“ колхозонь первичной ком
сомольской организациясь вети 
массово-политической робота пак
сясо роботыцятнень ютксо. Весе  
комсомолецтнэ сюронь урядамо 
шкадонть икеле комсомольской  
собраниясо кемекстазь полевод
ческой бригадава. Васенце брига
дас кемекстазь Я. Филиппов, ом
боц е  бригадас —Н. Надькин, кол
моце бригадас—Н. Ерофеев ды 
лият. В есе  сынь роботыть паксясо, 
оймсема шкастоколхозниктненень 
ловнокшныть ды ёвтнить од за ё 
монть значениядо, РСФСР-нь ва
сенце Сессиянть молемадо ды 
истя жо ютавтнить беседат  испан

ской народонть кавто иень герои
ческой бороцямодонзо, аккуратно 
нолдтнить общеколхозной ды бри
гадной стенгазетат.

Эрьва вете чинь ютазь роботань  
итогтнэде комсомолецтнэ толко 
вакшныть комсомольской коми
тетэнь заседаниясо.

Теке марто ж о эряви тешкстамс 
се асатыксэнть, што библиоте
каресь Сычова ялгась эсь кров
ной роботанзо эйстэ ашти ве ено. 
Библиотекасонть улить кавто ты
щадо ламо книгат, патефон, но 
сынст колхозниктненень а невтне
сызь, ули рааиояк, конантень истя 
жо эряви ремонт.

А.

Одс примазь комсомолецтнэ билеттэметь

СНИМКАСОНТЬ: бойтнень ютксо нурька шкань оймсемастонть республиканской  
армиянь боецтнэ лезды ть крестьянтнэнень урож аень нурнамосонть.

Фотось Сою зфотонь.

Испаниясо фронтнэва

Атяшевань район. Батушева ве
лень первичной комсомольской 
организациясь ВЛКСМ нь ЦК-нь 
V пленумдонть мейле комсомолонь 
ралтнэс примась ламо аволь союз
ной од ломанть.

Но эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
Атяшевань райкомось одс примазь 
комсомолецтнэнень те шкас лезды 
лавшосто. Райкомонь роботниктне

сынст ютксо эрсить пек чуросто.
Теде башка первичной комсо

мольской организациясь те иень 
апрель ды май ковтнестэ комсо
молонь рядтнэс примась 8 од ло
манть, но райкомось те шкас одс 
примазь комсомолецтнэнень вре
менной удостовереният а максы.

И. Маркин.

З е т и т ь  н у л ь т у р н о й  р а б о т а

Леванта фронтсонть весе рай- 
онтнесэ яла молить виев бойть. 
Республиканеитнэ кеместэ отра
жают иностранной интервентнэнь 
войскатнень весе атакатнень, ко
на войскатне кеместэ тевс нол
дыть авиациянгь ды танкатнень. 
Барракас районсонть Теруэль- 
Сагунто кинть кувалма мятежникт
нень ды интервентнэнь атакатне 
кандсть неудача Фашистнэ вастсть 
республиканской боецтнэнь кеме 
сопротивленияст.

Леванта фронтсонть воздуишой

бойтнень шкастонть республикан
ской лётчиктне правтсть интер- 
вентэнь 13 самолётт. Республи- 
канецтнэ ёмавтсть колмо истре
бительть.

Июлень 19-це чинть каршо вес
тэнть фашистской авиациясь кав
ксть бомбардировизе Барсело-  
нанть ды сонзэ пригородтнэнь- 
Барселонасонть бомбань с е зев е 
мадонть яжавсь соборось, кона 
ашти исторической ды архитек
турной покш ценностекс.

(ТАСС).

Китайсз военной

Шугурова велень Каганович 
лемсэ колхозонь первичной ком
сомольской организациясонть 17 
ломанть. Сынь весе прикреплен- 
нойть бригадатнева ды звенатнева, 
косо колхозниктнень ютксо ветить

культмассовой робота. Ловныть 
тенст газетат, литература, брига
датнева жо нолдтниь стенной га 
зетат.

Бекшаев.
Б. Еерезникень район.

Центральной Китайсэ меельс ве
те читнень перть японской армиян
тень эзь удала икелев ютамс фрон
тонь вейкеяк участкасо.

Военной действиятне сех пек 
молить икеле ладсо Хуэоу ды 
Цзюцзян оштнэнь ютксо Янцзы 
леенть районсонть. Эрьва чистэ 
японской канонеркатне снартнить 
совамс Поянху эрькентень, но ки
тайской авиациясь ды артиллери
ясь панить сынст мекев.

Японецтнэнь туртов покш ёма
вкс марто виев бойть меельсь кав
то читнестэ мольсть Пынцзэнть 
эйстэ восток ено. Те районсонть 
китайской авиациясь эрьва чистэ 
бомбардирови Янцзы леенть ланг
со японской флотонть.

Японской авиациясь яла зверски 
бомбардирови мирной оштнэнь. 
Июлень 19-це чистэ японской 27

самолётт бомбардировасть Уэан- 
воть (истя мерить колмо малацек 
аштиця оштнеде: Ханькоудонть*
Ханьяндонть, Учандонть). Маштозь- 
ды ранязь 1150 ломанть. Бомбат
нень эйстэламотнеульнесть ёртозь 
Ханькоунь пек ламо эриця марто 
районтнэс, косо эрить ошонь бед
ной ломантьне ды беженецтнэ.

Официально подтверждается: 
центральной Китайсэ а умонь бойт
несэ отравляющей веществатнень, 
японецтнэнь ендо тевс нолдамось- 
Красной крестэнь международной 
обществанть поручениянзо коряс 
английской докторось Талбот обсле
довал китайской 19 солдатт, ко
натне отравленнойть газсо Матан 
вакссо бойтнесэ. Медицинской 
заключениясонть невтезь, што- 
сынь отравленнойть горничной 
газсо ды хлорсо. (ТАСС)

ЛЕНИНЭНЬ КИМЬА

Од комсомольской организация
Чамзинкань район. Сталин лемсэ 

коахозонь о д  ломантнень ме
ельсь шкастонть пек кайссь по
литической ды производственной  
активностест, ламотне сынст э й 
стэ РСФСР-нь ды МАССР нь Вер
ховной Советнэс кочкамотнень  
шкастонть ульнесть агитаторокс 
ды нейгак паксясо оймсема шка
сто колхозниктненень ловнок
шныть Испаниясо ды Китайсэ!
кровавой войнатнеде, РСФСР-нь 
васенце Сессиядонть. Сехте актив
ной ловныцякс лововить Н. Мось- 
кин ды В. Сыркин ялгатне.

Культурно-массовой вадря робо
тань ветямонь результатнэ кор
тыть се д е ,  што ламо од  ломантне 
совить комсомолонь рядтнэс. Ию
лень васень чи иестэ колхозсонть 
организовазь од первичной ком
сомольской организация, косо
лововить 10 комсомолецт. Ком
соргокс кочказь Н. Моськин ял
гась. Комсомолс совамодо заявле
ниятне яла ламолгадыть.

Одс примазь комсомолецтнэ  
тонавтнить ВЛКСМ-нь програм
манть ды уставонть.

В. М.
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