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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Москов, Кремля
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Вечкевикс минек тетясь ды с о  ды беспартийнойтнень сталинской
ветской од ломантнень
о я с ь блоконть п обеда зо ульсь мирсэнть
Иосиф Виссарионович!
се х т е демократической К онститу
Минь, Мордовской АССР-нь од циянть— победившей социализмань
Конституциянть торжествакс. Ды
тейтерь-аватнень республиканской
минь счастливой !яно неемс избранИ-це с ‘езд энь делегатнэ, кучтано
йиктнень ютксто Тонь, Сталин ял
Тонеть, союзной ды автономной
гай ды мннек славной ялганок— те й 
республикатнень Верховной Совет*
тертнень ды аватнень, конат педенэнь васенце депутатонтень, тетян
пев преданнойть родинантень.
тень ды оянтень, социалистичес
кой победатнень вдохновителенНародонь
Браттнэ— фашизмань
тень больш евистской пси п о з д о  троцкистско-бухаринской ды бур»
ровт ды пожеланият эрямс ламо жуазно-нйционалиетической агентды ламо иеть трудицятнень ра- нэ снартнесть саемс мннек счаст
достьс.
ливой, прекрасной эрямонок, ар
сесть миемс мннек масторонок веСэпей ульнесь трямост аватнень,
ривь фашистнэнень ды мекев арав
сех пек чокш-эрзянь аватнень р е 
томс минек масторсо рабстванть,
волюциядонть икеле, кодамо сон
вачо-чинть, нищетанть, безработисэпей ды мрачной ней капнталн'
цанть ды бесправиянть. Но врагтнэ
стической мастортнэсэ. Пек стака
пек манявсть. Сынст планост та
гнет, рабства, бесправия — вана
пазь. Советской разведкась, ста
аванть эрямонзо мрачной карти
Июлень 15-це чистэ Якстере столицань трудицятне
линской наркомонть Ежов ялганть
нась икеле, царской Россиясонть.
славной руководстванзо коряс, ла радостнойстэ валтызь „М осква " самолётонь героической экиВеликой Октябрьской социали- нгс таргинзе ды тапинзе фашиз паж енть—летчикенть-орденоносецэнть В. К. К оккинаки ды
стической революциясь Ленинэнь мань неть презренной кискатнень,
штурманонть А. М. Бряндинский ялгат нень, конат мекев
— Сталинэнь партиянть р ук о в о д но врагось допрок эщ о апак маш
састь
Москва — Хабаровск—Владивостоконь районов беспостванзо коряс ёртызе капиталист то. Минь свал повнясынек Тонь
садочной
ливт ямост онт ь.
*
нэнь ды помещиктнень властенть. исторической валот, Сталин ялгай,
Се шкастонть саезь раскрепощен большевистской б д и т е л ь н о с т е н т ь
СНИМКАСОНТЬ : (керш ендо вить енов): РККА-нь ВВС-нь
тейтерь-авасьмннек масторсо. С о  ды капиталистической окруженияначальникесь
А. Д . Локт ионов, советской Союзонь героесь
циалистической Мордовиянь тей донть. Минь седеяк пек виевгавт
И.
Д
.
Папанин,
А. М. Бряндинский, Оборонной промыш леннос
терь-авантень, кода мннек пр е сынек большевистской бдительнотень Наркомось М. М. Каганович ды В. К. К оккинаки.
красной родинань весе народтнэ стенек, карматано улеме непримин е н ь ^ к, теезь счастливой, р а д о  римойть народонь врагтн-нень, с е 
Союзфото .
стной эрямо. Минь эрятано кеме де товгак карматано улеме комму
др у ж б а с о СССР-нь весе народт нистической общ естваньстроямонь
нэнь марто. Минь равноправной- васенце рядтнэсэ. Минь седеяк ве
тяно Сталинской Конституциянь рев кепедьсынек эсинек полити
чинть ало. Сталинской Констнту- ческой уровененгк, седеяк упорциясонть сырнень буквасо сёрм а ноЙстэ карматано тонавтнеме, ла
д о зь советской тейтерь-аванть пра молгавтсынек стахановецэнь р ядт
ванзо. Тейтерь аванть
вейкедть нэнь ды тейдяно седеяк покш поправанзо цёранть марто масто бедат социалистической строитель
1938*иень июлень 25-це чистэ ды радостной од ломанть, кода
ронть хозяйственной, культурной ствань в е с е участкатнесэ.
М ордовской республикань Цент сеть, конатнень оберегают комму
государственной ды политической
Ленинской комсомолось курок р а с о - Саранск о ш с о панжови Мор^ нистической партиясь ды совет
эрямонь весе областнесэ. Социа
карми праздновамо эсинзэ ю биле довской Явтономной
Советской ской правительствась, конатнень
л и з м а с победил. Октябрьской р е
ензэ. Седеяк пек келейгавтсынек Социалистической
республикань кис яви эрьва чинь забота сон сь
волюциянь неть великой завоевасоциалистической соревнованиянть Верховной Советэнь васенце со- народонь в о ж де сь Сталин ялгась.
»«ятне сёрмадозь Сталинской Кон
предприятнятнесэ, колхозтнэсэ, бри зывень васенце Сессиясь.
О вси противоположной эрямост
ституциядонть, конань творедэкс гадатнесэ, звенатнесэ ВЛКСМ-нь
Саранскоев састь Социалисти од ломантнень капиталистической
являешься Тон, Сталин ялгай, ды
XX нетнень честьс, истя, ш тобу ческой парламентэнь
члентнэ— мастортнэсэ, т о с о вачо чи, якша
Октябрянь неть великой завоеваленинской комсомолонть
славной МАССР-нь Верховной Советэнь мо, чопода чи.
ниятнень минь, тейтертне ды ава
О д ломантненень социалистичес
юбилеензэ вастомс о д победатнесэ. депутатнэ. Коммунистнэнь ды бестне, карматано ванстомо эсинек Карматано сех те активнойстэ ро
партийнойтнэнь Сталинской непо кой парламентэнь депутатнэнень
верьсэ. Сталин— те поб едан ь сим 
ботам о сюронь урядамосонть.
беди м ой блоконь депутатнэ у ш о  ламо сави роботамс, ш т обу честь
вол, Сталин—те победань знамя,
дсть эсь почетной ды ответствен марто оправдать народонть те в е 
Сталин— минек радостенек, минек
Тон, Сталин ялгай, свал тердят ной обязан ностест топавтомо.
ликой довериянзо, коммунистичес
счасиянок.
эрямо ды роботамо, кода эрясь
Народонь
волянть топавтозь, кой партиянь ды советской пра
парламентэнь^ вительствань довериянть.
Вечкевикс минек тетянок Иосиф ды роботась Ленин, улемс непри- социалистической
миримойкс
врагтнэнень,
кодамокс
О д ломантненень эряви топав
члентнэ
путсызь
в
е
с
е виест с е 
Виссарионович, минь заверяем Тонь,
гордость нень, штобу эщ о седеяк пек касо томс Сталин ялганть указаниянзо,
што бути кармн эрявомо, то Ле- ульнесь Ленин. Минь
отвечатано, што воль ды кемекставоль минек М ор улемс народонь верной слугакс,
винэнь— Сталинэнь партиянть ды марто Тонеть
минь
карматано
бажамо
тонавтнемс, довской республикась, ш тобу со н  невтемс эсь прясь Ленинско-Ста
советской правительстванть в а сен 
це тердемаст коряс минь, тей тер  роботам о ды эрямо, кода Ленин, зэ простортнэнь эйсэ касовольть линской типень политической д ея 
непримиримойкс Б р а т  о д фабрикат, заводт, о д культур телекс. Улемс бесстрашнойкс ды
тне ды аватне, цёратнень марто ульдяно
нэнень,
кодамокс
ульнесь Ленин. ной учрежденият, касоволь Ста беспощ аднойкс н ар одон ь врагтнэвейсэ аратано боецэнь рядтнэс ды
мольдяно эсннек прекрасной эр я  Минь свал карматано кирдеме эси- линской урож аесь, ш тобу эщ о с е  нень, мудройкс ды аволь капши
радостной цякс государственной вопростнэнь
монок ванстомо вернвь кискатнень нек икеле великой Ленинэнь ды деяк счастливой ды
великой
Сталинэнь
великой
ды
вал
реш ам сто, правдивойкс ды чест
улевель
эрямось,
штобу
касовольть
— фашистнэнь эйстэ.
д о образост.
ды кемекставольть минек родной, нойкс, кода Ленин ды Сталин.
Мннек кис, советской тей тер т
Мордовиянь о д ломантне, кода
Шумбра
улезэ
большевикень аизнявиця Якстере Армиясь ды
нень ды аватнень кис, Тонь эрьва
и в е с е Мордовиянь
народось,
Флотось.
чинь заботямог, Сталин ялгай, т ер  Всесою зной коммунистической пар
Народонь избранниктнень ют покш под'ем ды воодуш евления
ди трудовой, политической ды тиясь!
ксо, партийной ды аволь партий марто вастыть МАССР-нь В ер х ов 
творческой энтузиазмань с е д е тов
Ш умбра ул езэ народтнэнь С та ной большевиктнень ютксо ламо ной Советэнь васенце Сессиянть
гак касомантень.
роб ота н зо . О д ломантне законной
линской Конституциясь— мирсэнть о д цёрат ды о д тейтерть. Сынст
гордостень чувства марто кармить*
воспитал
ды
кастынзе
ЛенинскоРСФСР нь ды МАССР-нь В ер хов се х т е демократической К онститу
Сталинской комсомолось. Сталин ваномо сессиянть роботанзо мельга
ной Советнэс ютась кочкамотне циясь!
ской
Конституциясь максынзе сы  ды озн ам еную т сон зэ эсист р о б о 
эщ о весть невтизь в есе мирэнтень
ненст
неть праватнень— кочкамс тасост о д достижения марто.
мннек советской ламонациональной
Шумбра улезэ народтнэнь вели ды ул ем с кочказекс робоче-креКомсомольской п оздор овт наро
народонть морально-политической кой вождесь, советской о д ломант
донь посланецтнэнень соц иалис
стьянской
властень
Верховной
оредннстванзо, Ленинэнь— Сталинэнь
тической парламентэнь депутатнэвеликой партиянть перька сон зэ нень учителесь ды вечкевикс оясь гантнэс.
нень.
Мирсэнть
арась
истят
счасливой
сплоченностензэ.
Коммунистнэнь Иосиф Виссарионович Сталин! »_у \
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Колхозонь пакс ясто
Роботыть образцовойстэ
.Валскень зо р я “ колхозонь 2-це шова ялгась.
бригадань васенце звенась (звеньеСоревнуются эсь ютксост 3-це
водкась Конакова ялгась) омбоце ды 1-це орш адань жнейщиктнеяк,
кизэ ловови икеле молицякс. Ней те Сынь эсь лангозост сайсть обяза
звенась соревнуется 3-це бригадань тельства, ш тобу эрьва жнейщивасенце звенанть марто ды эсь кесь сменастонть нуевель 10— 12
ютковаст, секскак роботань норма гектарт.
тнень топавтыть велькска, вейкеяк
Кудашов
комсомолецэсь неть
колос эсист участкасо а ёмавтыть. бригадатнесэ вети массово-раз'яс—
Сюронь урядамо шкастонтьнительной р о б о т а — ловны газетат,
мон невтян роботамонь вадря о б  журналт, июлень 19-це чист? тей
разецт, невтса, кода эряви р о б о  несь меж дународной положения*
тамс социалистической паксятнесэ, донть беседа.
ш тобу улемс достойной членэкс
А. Чекин.
Д убенк ань р - н .
ВЛКСМ-нь рядтнэсэ,— корты Нару-

бОО—700 пулт эрьва чистэнть
Кочкуровань район.
„Якстере
теште“ колхозсонть васенце б р и 
гадасо ули тейтерь-авань звена,
кона сюронь урядамосонть невти
пример в е с е лия звенатненень. Те
звен ась норматнень свал топавты
180—200 процентс. Яськина, Филь
кина, Д ойкина, Фролкина ды лия
ялгатне те звен асон ть свал сю л
мить 5 0 0 —600 пулт.

Яволь беряньстэ роботы „12 лет
Октября* колхозон ть тейтерень
звенаськак (звеньеводкась Б а с о 
ва). Те звенанть эрьва тейтересь
чистэ сюлми 650—700 пулт. Сюл
мамонь качестваськак неть звенатнесэ пек вадря.
Вадря результат сюлмамосонть
тейтерь-аватне невтить секс, што
сынь эсь ютксост соревнуются.
П. К.

ПИОНЕРТНЭ СЮРОНЬ УРЯДАМОСОНТЬ
Кочкуровань район „Якстере т е ш 
т е “ колхозонь в асен це бригадасо
бригадирэкс роботы
комсоргось
Ягеев ялгась. Сон н уе м е лисемань
васенце чистэнть ж о пионертнэнь
ды школьниктнень эйстэ органи
зовась звена, кона сюлмицятнень
мельга граблясо пурны колост.
Эрьва школьникесь чистэнть п у р 
ны 1,3— 1,5 гектарт. В е с е пурназь

колостнэнь сынь сюлмить пултс.
Т еде башка те звенась ютко шка
сто ловны колхозниктненень га зе
тат, журналт ды лият.
Вейкеякколос а ёмавтано яровой
сюронь урядамстояк, —корты пио
нерской звенанть звеньеводкась
Вера Дойкина.
П. Кавкайкии.

НОРМАТНЕНЬ ТОПАВТЫТЬ ВЕЛЬКСКА
Б.-Березникень р-н.
Каганович
лемсэ колхозонь л обогрейщ иктне
ды жнейщиктне Яфанасьев, Яркашкин, Зинов, Ярискин розинь л е 
дем ст э норматнень свал топав

Снимкасонть: Саранской райононь „Маяк революции “ кол
хозсо пултонь сюлмицясь Е. М . Михеева колхозной од урожаень
пулт марто.
Фотось Барановонь.

СТАХАНО ВСКО Й
Весёласто ды друж насто лиссть
нуеме „КраснаяМордовия" колхо
зонь колхозниктне. Сюрось те иене
паро, сон радувавты колхозник
тнень се д е е с т , ды секскак сонзэ
пурнамо покш радость марто лис
сть колхозниктне.
Теке жо колхозонь
колмоце
бригадань колхозницась Зинаида
Сухарникова ловови сехте паро
роботницакс-стахановкакс.
1937
иестэ Сухарникова ялгась тейсь
292 трудочить, конатнень лангс
получась 832 килограммт сюро.

РО БО ТА

Тедиде ж о июлень 1-це чис сон
тейсь 60 трудочить. Сюротнень
кочкамо шкастонть'—тунда Зинаи
да Федоровна норманзо топавтсь
115— 130 процентс.
А берянь результат сон невти
нейгак— нуема шкастонть. Норман
зо свал топавтни велькска. Сон
макссь вал, ш тобу Октябрянь XXI
годовщинанть самс
теемс
300
трудочить, Д ы т е обязательстванть
Сухарникова ялгась топавтсы.
Ие. Симдянов.
Чамзннкань район.

Нормаст топавтызь 210 процентс

тыть велькска, 4 гектартнэнь тар 
Теньгушевань район. Парсте р о  берянь ульнесь роботань качесткас планонь коряс, сынь сменас
ботыть
ды велькска топавтыть васькак. Теке жо колхозонь кол-?
тонть нуить 7— 8 гектарт. Л е д е 
нормаст
„О д эрям о“ колхозонь хозницатне 3. Деваева ды П, Кар
мань качествась вадря,
колхозниктне С. Карнаев, Ф. Де- н е в а звеньеводкатне эсь звенаст
Н. Бекшаев.
ваев, Е. Голяев ды К. Тепаев ял марто невтить замечательной р е 
гатне сюронь урядамонь р оботат зультат, 210 процентс ды седе ла
несэ.
мос топавтыть сынь нормаст.
СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ МОЛИ БОЙКАСТО
Тикшень ледемстэяк сынь н ор 
Кочкуровань район. „Ленинэнь гектарт, сынь ж о эрьва чистэ л е  маст топавтсть 270 процентс, а
Н. Демидов.
ки“ колхозонь ом боц е бригадась дить 7,5 —8 гектарт вадря качест
р о зе н ь нуеме лиссь июлень 14 це ва марто эрьвась.
РО ЗЕН Ь Н У ЕМ АН ТЬ П Р Я Д Ы ЗЬ
чистэ.
Н уемась те бригадасонть курок
Л обогрейш иктне
Кильдюшкин,
Атяшевань район. „12 О ктябрь“ ютксо сон ветясь массово-раз'яспрядови.
К осол апое, Францев ды лиятне
колхозось нуеме лисекшнесь ию нительной робота.
И. Б.
планонь коряс долж ны л е д е м с 6
Ды секскак зярыя колхозникть,
лень 14-це чистэ ды 423 гектарт
розь площадесь июлень 19 ие чис кода М. Спиридонов ялгась, ж ней
касо л е д 'ь июлень 16-це чистэ 16
ульнесь прядозь.
Покш лезкс колхозонтень т р у  гектарт, июлень ЭЗ-це чистэ 18
донь организовамосонть
макссь гектарт; М. Калянов колхозникесь
июлень 16-це чистэ ледсь 16.5 гек
колхозонь опытникесь, МАССР-нь
тарт, чиде теде мейле жо 18 гек
Верховной Советэнь депутатось тарт ды истят колхозниктнеде ла
Василий Петрович Маничев ял мо.
Ив. Маркин.
гась. Т еде башка, колхозниктнень

Вейке чис пивцэсть бОО пондт.
Дубенкань район. „Юпитер“ кол
хозон ть розень сюрось весемезэ
115 гектарт. Июлень 20-це чис
нуезь 100 гектарт. Весе нуезь ро
зесь вачказь скирдас. Сюронь уря

дамось моли активнойсгэ ды ёмав
кстомо.
Ней колхозось ушодызе сюронь
пивцэманть. Июлень 20-це чистэ
пивцэсть 600 пондт розь.
Я.

10 ды 11 гектарт

К оч к ур овск ой райононь,П ане* Тавлань „17-Й п а р т с'езд “ кол хозсо сю ронь урядаМ0СЬ’

Снимкасонть. 4-ц е б р и га д а со н уи ц ясьТ . С. Бабакаев нуи розь.

Ф отось I . Ьарановонь.

* Дубенкань район. Кенде велень
„Юпитер“ колхозсонть о д ломант
нень ютксо улить зярыя ударникть, конатне эсь нармаст то
павтыть велькска.

Я беряньстэ роботы Я. Миронов
ялгаськак. Кавксо гектаронь тар
кас, лобогрейкасо сон леди 10 ды
11 гектарт. Роботань качествазо
паро.

Я. Русский

Д 82 (90&)

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Ко мсомольской эрямось
Од ломанть

самолет лангс

.О течествань
ванстомась—те
СССР-нь эрьва гражданинэнть свя
щенной д о л г о з о “ (СССР-нь Кон
ституциянть 133 це статьястонть).
З я р д о великой праздниктнень
читнестэ ды минек сов етской на
родонть демонстрациятнень шка
сто, минек масторонь трудицят
нень пряст велькска ливтясть чет
кой стройсэ аизнявикс родинанть
гордой соколтнэ, минь весе о щ у
щаем гордость, минь гордимся
теньсэ, што эрьва чистэ ка'сы ды
виен зы м и н ек в о зд у ш н о й ф л о т о сь крылатой стражось.
Саранской аэр окл убонь вадря
лётчиктне инструктортнэ Ш ев ч ен 
ко ды Ерин, конатнень курсантост
ливтнить уш самостоятельно, сынь
аравтызь роботаст истя, штобу
кеместэ кирдемс дисциплинанть
ды организованностенть, ды ке
лейстэ аравтомссоциалистической
соревнованиянть. Ней в е с е виест
С ним касонть: В ол од я К а з а  путыть сенен ь, штобу саемс честь
рин — тонавтницянь
о м б о ц е марто ВЛКСМ-нь обкомонь п е р е 
ходящей знамянть. М еельсь шка
с п а р т а к и а д а н ь у ч ас т н и к . Ч и е  стонть
сынст примерэнть коряс
м ан ь к о р я с с о р е в н о в а н и я т н е с э вадрясто кармасть роботамо летс а й с ь в а с е н ц е т а р к а . 60 м е т  чиктне-инструктортнэ Миронов,
р а н ь к у в ал м с о та р к а н ь В олод я ЕаС) иф еев ды Рыжов ялгатне.
Саранскойсэ ули р есп уб л и к а н 
ч и и зе 8,2 се к у н д а с .
ской аэроклуб, но республикань
од ломантне малавгак аволь весе
Ф отось Барановонь.
содасы зь те клубонть значениянзо
Седеяк берянь се, што ютась иень
тонавтнема иестэнть а р асел ь в о з 
можность тонавтнемс Саранской
аэроклубсонть лия районтнэнь од
ломантненень. Тонавтнема од ие
стэнть кармить улеме в е с е воз
м ож н остн е республикань в есе од
ломантненень, штобу тонавтнемс
Од тейтерь-аватнень районной
лётной тевентень.

Вадрялгавтомс
тейтерь-аватнень
ютксо роботанть

конференциясь невтизе, кода пек
кассь ды касы одтейтерь-аватнень
политической активностест. Те по
литической активностесь пек нев
тевсь РСФСР-нь ды МАССР-нь
Верховной Советнэс ютась кочка
мотнень шкасто, зярдо ламо од
тейтерь-ават роботасть агитаторокс
ды пропагандистэкс.
Вейсэ политической активностенть касоманзо марто, касы про
изводственной
активностеськак.
'Од тейтерь-аватнень ютксто кассть
социалистической соревнованиянь
ды стахановской движениянь ламо
организатор!. Вана, од тейтерь
авань республиканской
омбоце
с'ездэнь дел^гаткась МАССР-нь
Верховной Советэнь депутатось
А. М. Кольина. Сон животноводствасонть алкукс ловови стаханов
ской движениянь запевалакс. Тесэ
сон невтсь вадря роботань обра
зецт, целанек тризе ды кастызе молодняконть, „Парижская Комму
на“ колхозсо дояркакс роботазь,
„Зорька“ скалонть пельде эрьва
чистэ потявты 30 литрат ловцо,
„Лысенка“ скалонть пельде 25 лит
рат. Истятнэде тейтерь-аватнень
ю тксо пек ламо.
Тень лангс апаквано, од тейтерь
аватнень ютксо роботась аравтозь
лавшосто. Судосева ды лия велень
комсомольской организациятне ов
си стувтызь од тейтерь-аватнень
ю т к с о политико-воспитательной,
ф изкультурной роботань ветямонть
сынст овси не выдвигают р у к о 
водящей советской ды колхозной

Кода Советской Союзонь весе
од ломантне, истя ж о М о р д о в с к о й
республикань од ломантнеяк пек
бажить тонавтнемс авиационной
техниканть ды эрьва минутасто
улемс анок минек социалистичес
кой родинанть ванстомо.
Теде
корты Кавылкинань средней ш к о 
лань тонавтницятнень Игнатьев,
Пшеничнов, Блинков ды Луканов
ялгатнень сёрмаст. Сынь сёрма
дыть: „минь аволь умок радио
вельде маринек седе, што Саран
ской а эр окл убсо лётной школан
тень моли набор. Минь 9 ие клас
со тонавтницят, умок арситяно
лётной школасо тонавтнеме. Минь
бажатано молемс тов ды максомс
эсинек эрямонок воздушной сти
хиянть кедьс-коморс саема тевен
тень. Минек меленеккодаткактруд
ность а си ндсы зь , карматаноулеме
лётчикекс. Минь топавтсынек эсинек арсеманок“.
Партийной, комсомольской ды
общественной организациятненень
Снимкасонть: Б и к м а е в М итя,
эряви сехте покш мель явомс о б о 
ронной роботантечьды сетненень, т о н а в т н и ц я н ь о м б о ц е с п ар таки конатне роботыть производствасо адань у ч ас тн и к . Г р ан а т ан ь ё р т 
ды тонавтнить лётной ш коласо.
со р е в н о в а н и ят Максомс в есе
возможностнень, о м а н ь к о р я с
несэ
с
аи
зе
васен
ц е тар кан ть.
штобу сынь парсте овладели с л о ж 
ёр ты зе 47,66
ной машинанть-самолетокть ды л ёт С он гр а н а т а н т ь
ной тевенть.
метрат.
Мордовиянь общественностенть
Ф о т о с ь Б а р ан о в о н ь .
активной поддержканть
марто,
минь можем воспитать социали
стической родинантень педе-пев
преданнойть гордой соколт, с п о 
собнойть куш
кодамо
шкасто
стямс социалистической родинанть
Б. Березникень район. Косогор
ванстомо.
велень первичной комсомольской
Дэроклубонь начальникесь
организациясь
алкукс
топавты
Митрофанов.
ВЯКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть
решениянзо. Организациясонть 23

Организациянть роботазо
вадрялгадсь

Колхозонь од ломантне совить комсоиолс
Б. Игнатово. „Од эрямс,“ колхо
зонь од ломантнень меельсь шкас
тонть пек кайсть культурной ды
политической ачтивностест. Сынст
ютксо ламотне колхозсо лововить
ударникекс ды ударницакс.
1938 иень июлень 10 це чистэ
колхозонь первичной комсомоль
ской организациясь одс примась 5

од ломанть. Сынст ютксо молотобоецэсь — ^тахановецэсь Адушев
ялгась ды активной общественникесь Удалов ялгась.
Весе одс примизь комсомолец
тнэ сюронь урядамо шкастонть при
мить активной участия обществен
ной роботасо.
Д. Иритов.

Ве мельсэ сёрмадстыть од заёмонть лангс
Чамзинкань район. Пянгилей в е
лень „Большевик“ колхозонь пер
вичной комсомольской организа
циясонть 36 комсомолецт. Сынь
ве мельсэ сёрм адсть
Колмоце
Пятилеткань (васенце иень вы
пуск) заёмонть лангс______
____

Г. Пивкин сёрмадсь 250 цел
ковой лангс, Н. Федоськин 100
целковой лангс, В. Девяткин 50
целковой лангс ды лият.
Весемезэ сёрмадсть 675 целко
войс.
В. Сухарников.

роботас.

Од тейтерь-аватнень районной
конференциясь ды республиканской
омбоце с'ездэсь тейтерь-аватнень
ютксо роботамонть вадрялгавто
манзо кис аравтсь
конкретной
СН И М К АС О Н ТЬ: Тонавтницянь омбоце спартакиадань участзадачат. Неть задачатнень комсо ницатне. Керш ендо вить енов васенце рядсонт ь: Г. Лебедева ( Тем
мольской организациятне должны никовской район), Т. Аверьянова ( Ромоданово ), И. Айспурет (Б. Бе
чиде чис ютавтомс тевс.
резники), А. Рубцова (Ромоданова). Омбоце рядсонть: 3. М елентьева
( Темникова), А. Семенова (Ромоданова), С Петрова ( Темникова),
А. Гирдо.
Г. Стрижова ( Ромоданова ).
Фотось Г. Барановонь
Б. Березникень р-н.

комсомолецт, ламотне эйстэст одс
совазь комсомолецт. Комсомоль
ской роботанть ветить планонь
коряс, ули организовазь ВКП(б)-нь
историянть тонавтнехмань кружок,
козонь якить весе комсомолецтнэ
ды 13 аволь союзной од ломанть.
Комсомолонь ХХ-це годовщи
нанть весе комсомолецтнэ вастыть
покш мель марто. Славной годовщинантень подаркакс комсомолец
тнэ тонавтыть малограмотной ды
неграмотной 60 ломанть.
Вадрялгавтызь
добровольной
кружоктнень роботасткак. ОСО-нь
организациянть улить колмо учеб
ной винтовканзо, аволь умок 7 од
ломанть максызь норматнень Во
рошиловской стрелок значоконть
лангс ды 43 ломанть максызь нор
матнень ПВХО-нь значок лангс.
Я. Кеняйкин.

Макссынь норматнень
„Ворошиловской стрелок“
значоконть лангс
Умок уш мон карминь улеме
стахановкакс, норматнень
свал
топавтнян 2 0 0 —250 процентс. Тень
мон добился сеньсэ, што правиль
но распределял р обочей чинть,
вадрясто
анокстылия
роботамо
тарканть.
Ленинско-сталинской ком сом оло
нтень 20 иетнень топодемась, те
славной юбилеесь монь кармавты
невтемс производственной седеяк
вадря показательть, седеяк вадря
показательть
тонавтнемасонть
эсинь культурнойды политической
уровененть кепедемасонть, секскак
мон те ю би леентьчестьсм акссы нь
норматнень
васенце
ступенень
„Ворош иловской стрелок“ значо
конть лангс.
Тимакова.
Консервной комбинатонь роботни
цась

4
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Л ЕН И Н ЭН Ь КИ чВА
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Г Р А НИЦА НЬ

Т О МБ А Л Е

Я понской правительстванть необоснованной
представлениянзо ды требованиянзо
Июлень 20-це чистэ японской
посолось Сигемицу господинэсь
посетил лия мастортнэнь тевтнень
коряс народной комиссаронть ды
сонензэ макссь истямо заявления:
Июлень 15-це чистэ НКИД-сь, хунчуиской соглашениянть ды сонзэ
эйс приложенной картатнень ко
ряс, отверг японской посольст
ванть требованиянзо советской
войскатнень саемадо, конат аш
тить Хасан (Манчи) эрькенть эйстэ
чи валгома ено сэрей таркасонть.
Японской правнгельствась сеть
даннойтнень коряс, конат улить
манчжурской
прагительстванть
кельсэ, одов тонавтнизе те вопро
сонть ды тейсь заключения, што
те районось принадлежит Манчжоугонтень; Текень марто манчжур
ской эрицятне утверждают, што те
сэрей таркасонть, конадонть моли
кортамось, сынь справляли рели
гиозной койть Советской прави
тельствась свал проявлял бажамо
мирэнтень ды пограничной стату квоить районсонть (существующей
иоложениянть) ванстомантень ды
секскак сонзэ лангс ары ответст
венность те статус-кронть нарушениянзо кис. Японской прави
тельствась а ашти сень кис, ш то
бу границась нейке жо улевель
точна определен, сонзэ вешемазо
ансяк истямо, штобу куроксто с а 
емс советской войскатнень те рай
онстонть ды теньсэ самай ули
теезь спокойствия.

ненарушимостест ды неприкосновенностест кис ды те ответственностенть эйсэ вдохновляется эсин
зэ действиятнес?.
Границатнень
лангсо, минек полной спокойствия,
ды сонзэ может коламс ансяк
японо-манчжурской ёнксось, конась
те случайсэнть карми кандомояк
ответственность последствиятнень
кис. Советской войскатне кодамо
пунктсо авольть уле бу, сынь
лиятнень территориятненень а гро
зить. Бути седе тов японской пра
вительствась пред'явит даннойт
нень, конат улить Манчжугонть,
конатнень лангс сон ссылается, то
советской правительствась покш
мельсэ сынст ванносынзе ды ёвта
сы эсинзэ мелензэ сынст коряс.

представителенть
пельде, кона
правительствась овси н<* практи
кует сынст ендо весе заключае
мой соглашениятнень оглашениянь
обязательностенгь. Вряд ли те
правительствась лови, што тайной
договортнэнь, конатнень сон зак
лючил, арась кодамояк виест. Вой
скатнень саемадо требованиясь,
конась овси не подкреплен кода
мояк документсэ, неприемлнмой.
Вряд ли японской правительствась
согласяволь бу полавтнемс эсинзэ
войскатнень
расположениятнень
истя г необоснованной требованият
нень коряс. Мезе касается вийт
нень тевс нолдамонтень, те бути
посол господипьсь истямо грозямонть ды тандавтнеманть лови
радря дипломатической средствакс,
Конантень кой-кона государстватне алкукс поддаются, то сон дол
жен соламс те
средствантень
успешной применения сон Москов
со а муи. Японской жандармась
маштозь советской территориясо,
козонь сонензэ а эряволь самс.

Сигемицу посолось ёвтызе пред
ложениянзо, што сонзэ правительствазо народной комиссаронть от
ветэнзэ эйсэ а ули удовлетворен.
Сонзэ койсэ, советской ёнксось
ссылается „кодат бути картатнень
лангс, текень марто жо косояк
неопубликованнойть“. Эряви при
мамс мерат границанть лангсо споЗаключениясонть народной ко
койствиянть
аравтомантень ды миссарось Литвинов ялгась посо
атмосферань разряж ени ягтн ь, ко лонть вниманиянзо обратил сень
нась теевсь тосо. Иначе Япониясь лангс, што июлень 19-це чистэ Тодолжен ули теемс вывод вийтнень киосо советской полпредстванть
тевс нолдамонь необходимосттенть. пределтнэс эцекшнесь японской
Советской войскатнень саемадо кодамо-бути банда, кона тосо рас
эсинзэ требованиянзо одов ёвтазь, пространял провокационной лис
Сигемицу господинэсь яволявтсь товкат. Обычна Ери истя, што
протест советской
войскатнень вейкеяк ломань не может совамс
ендо японской жандарманть маш полпредствав, штобу теде икеле
Литвинов ялгась ледстизе посо томанзо каршо.
аволизь проверя сонзэ тосо деж у
лонтень Сигемиц господинэнтень,
риця полицейской вийтне, с естэ жо
Литвинов ялгась выразил удив сынь овси эзть снартне лоткавтомс
ш то тевтнесэ японской поверенноентень ульнесть невтезь офи- ления, што опытной дипломатось, те банданть, кона эцесь полпред
ииальной документ — хунчунской кода посолось Сигемицу господи ствантень. Токиосо сов* т койполсоглашениясь ды сонензэ прило нэсь, отзывается истя пренебре предстванть ды Московсо япон
женной картатне, конатнесэ овси жительно официальной картатнеде, ской посольстванть интерестнэсэ
чаркодевикстэ невтезь гранииась, конатне определяют государстват
кона юты Хасан эрькенть эйстэ нень ютксо границатнень. Ульнесть японской празительствантень эря
чи валгома ено аштиця пандтнэнь ли шкастонзо опубликованнойть ви примамс мерат тень эйсэ чу
трокс. Картасонть улить китай картатне эли арасельть, докумен мотнень наказамост коряс ды икеле
ской
икелень
правительствань тэнть виезэ ды убедительностезэ пелев истят случайтнень а нолдт.
лредстави рольтнень п о д п и с е с т . тень эйстэ а покшолгадыть, а виш неманть коряс.
Н еть документнэнь невтемасонть калгадыть. Странно марямс неть
(ТАСС).
правительствань
»оиросось должен ловомс пря замечаниятнень
дозекс. Текень марто, неть ов
си беспорной доказагельстватнень
карш о японской правительствась
ссылается кодат бути неопреде
ленной даннойтнень лангс, конат
нень сон эзинзе максне советской
правительствантень ды манчжур
ской анонимной эрицятнень утвержденияст лангс, конатнень а кода
проверямс. Х а с н эрькенть эйстэ
чи валгома ено сэрейтарканть со
ветской черриторияс совамозо ко
даяк ье может улемс оспореннойкс.
Тов икелеяк кучневильть советс
кой воинской нарядт, кучневить
нейгак. Эсинзэ территориянть лан
гсо советской войскатнень передвижениянть ветить советской вла
стне, ды лия государствань кодат
как вмешательстват ды требова»ият не могут улемс нолдазь. Со
ветской нарядтнэнь те районсонть
арась лия целест, минек граннцамть лангсо етатус квонть (сущ ест
вующей положениянгь) ванстома
до башка. Лия государстватнень
эйстэ отличиякс, Советской Сою
зось кирди армиятнень аволь лия
мастортнэс сынст кучнеманть кисэ
Итало-гермлнекой фажастнань каршо испанской народонть героичес
во ансяк собственной границатнень
кой
бороцямонзо
калто иетнень топодемантень.
ванстоманть кис. Якстере Армиясь
СНИМКАСОНТЬ:
республиканеной армиянь танкист»».
■еде-пев сознает эсинзэ ответственностензэ н е т ь
границатнень
Сошфото.
Реад*.. адресэзэ: г. Саранск, Советская ул..
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Польской властнень наглой
действияст Польшасо советской
представительстватнень коряс
Варшава, июлень 21 чи (ТАСС)*
Те иень июлень 18 чистэ саезь*
польской
властне
Польшаса
СССР-нь полпредстванть
коряс;
применяют .особой р е ж и м “, кона:
колы международнойправань н ор 
матнень ды обычайтнень, конат
присвоеннойть
иностранной го-"
сударствань в есе дипломатической
представительстватненень, ды а
максы
СССР-нь
полпредствантень возможность топавтомс н о р 
мальной условиясо эсинзэ функциянзо. Невтезь чистэнть саезь*
эрьва чистэ П ольш асо полпредствань весе сотрудниктненень, ко
натнень улить дипломатической
паспортост, полпредствань здания
стонть лисемстэ проверякш носы зь
документэст. Зярыя случайстэ ко
на-кона сотрудниктнень, апак вано
сень лангс, што сынь эсист слу
жебной паспортост невтнить, кир
д е к ш н е с ь ^ ды си лой кучокшно
сь^
полицейской
участкатнесэ
косо сыненст тейнить
доп рос.
Сынст пельде требуют подписть
кодат бути «протоколт" ды лият*
Ульцяз лисемстэ
полпредствань
эрьва сотрудникенть, тень ю т к с а
дипломатической паспорт марта
ломантненьгак,
демонстративна
конвоировить политической поли
циянь агентнэ. Ульцятнесэ полициянь агентнэ ветить эсьпряст вы
зывающе-провокационно. .Н адзорось“ умышленна ветяви гласной
секс, ш тобу обратить якиця пуб
ликанть вниманиянзо, задеть эли
покордамс полпредствань сотруд
никтнень,
Советской полпредствась блокировазь те валонть
буквальной
см ысласонзо. Посетительтнень, ко
нат сакшныть полпредствав эсист
тевест коряс, лисемстэ эли совам
сто арестовакш носынзе полициясь.
Газетной агенстватне, властнень
репрессияст кувалма, отказасть печ
кемс полпредствантеньгазетат дь»
лия изданият. Полпредствань прислуганть-^дворникенть,
кухаркатнень ды лиятнень— полициясь па
нинзе полпредствань территория
стонть ды арестовинзе.
Истямо ж о блокадасо аштить
советской полпредствась, ТАСС-нь
представительствась, ды консульствась Львовсо. П осетительтнень
торгпредствастонть лисемстэ а р е стовакшныть.
Течинь
чистэнть
саезь В арш авасо ТАСС-нь представительствантень
а пачтнев»
московской почтась. Местной поч
тась „поздаякшны“ ды лият.
Т еев езь а кирдевикс условият
нень кувалма Польшасо СССР-нь
полпредствась советской прави
тельстванть пельде яволявтсь про
тест, требует лоткавтомс полицей
ской репрессиятнень, конатнень
польской властне ютавтыть совет
ской сотрудниктненьды сынст с е 
миянь члентнэнь коряс, ды истя
ж о тр еб у е т теемс рюботамонь н ор 
мальной
условият
П ольш аса
СССР-нь полпредствантень ды ве
се лия официальной представительстватненень.

Ответ, редакторось
И. С. ТЮРЬКИН.
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