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Тячи, Ленинеко-Сталинскяй ком ствзсь кафтонь крда наградил
сомолти топодсь комсь кизот. комсомолть Союзонь орденцз. Со
Одломаттнень мархта марса тя ветскяй Союзонь геройхнень йотславнай юбилейть отмечает совет кса, союзнзй и эвтономнэй ресскяй сембе народсь, конац кель публикзтнень Верховнай Советонь
ксы эсь од поколениянц и сонь депутзттнень йотксз эф кржэ ком
боевой авангардонц—Одломанень сомолецтэ, конзт пользуются все
Коммунистический Союзть.
общзй увожениясз и любовса.
1918 кизонь напряженнай шитСлавнзй юбилейдз инголе минь
нень пингста комсомолсь шачсь стрэнэньконь трудящайнза горячо
раздробленнай союснень и груп откликнулись советскяй передо
патнень эзда. Васеньие жа шит- вой одломаттнень призывснонды—
нень пингстэ сон ушедсь бурнай- васьфтемс ВЛКСМ-ть комсь кизонста пяшкодема эсь рядонзон, ко зон
тядяти-родинати подзркэнь
нан шарфтсь, наконец, передовой зноклзмзсз.
Минь трудящай одломзненьке,
советскяй одломанень многомиллионнай армиякс. Аньцек мекольдень минь крзснознзменнзй комсомо
кизоть пингстэ ВЛКСМ-нь орга л о н ь ^ васьфтезь слзвнзй юбинизациятне кассть 1,5 миллион лейть большевистский партиять
перьф, Сталинекяй-' -Центральпай
ломаньц.
Любовна выпестованнай Лени- Комитетть и учителеньконь, друнонь и Сталинонь мархта, комсо гоньконь, сембе народонь вождть
м о л с арась большевистскяй пар великай Сталинть перьф нинге сятия™ васеньце помошникокс, сем- да теснай сплоченностьса.
Рзботэмс и тюремс тяфта, кодз
бе миронь революционнай одломаттненди боевой авангардокс. тонзфтсамазь Сталин ялгась,—вов
Эсь эряфонц сембе этапонзон эса мезсь эщи эрь комсомолецти, со
комсомолсь занцесь
выдающай ветскяй эрь од патриотти законкс.
Молемс сталинскяй киге, зна
васта социалистическяй строительстваса: промышленностьса, тран чит прокс улемс бдительнайкс и
спортов,
сельскяй хозяйстваса, зоркайкс, вракнендибеспощзднайкс
школатнень и вуснень эса, Якстерь и чуткзйкс трудящайхненди; тя
Армиять и Флотть частензон эса. знзчит—систематически касфтомс
Комсомолть комсь кизонь сембе эсь теоретический, идейнай урославнай страницанза пяшксет ге- веньцсень, няемс минь великай рероизмаса, доблестьса и славаса. волюционнай тюреманьконь перс
Комсомолсь воспитал тьожятть и пективанзо^ содамс общественнай
миллиотт социалистическяй оте развитиянь закоттнень, предвидеть
чествань
преданнай
патриотт. и сяськондемс; тя значит—высоМинь странаньконь лама знатнай л о  кайстз кирьдемс ленинскяй интермандензэ—стахановецта, ученайда, национализмань знамять, строямс
писзтельда, инженерда, государ- и кемекстамс трудонь и коммуниственнэй деятельда, конэт йотэсть змэнь освобожденнэй од мир, са
коммунистическяй
воспитзниянь томс еембе мирсэ социзлистичесзэмечзтельнзй школз Ленинско- кий революциить полнай победзнц.
Эсь комсь кизоньюбилейнц ком
Стзлинскяй комсомолть рядонзон
с о м о л с отмечэет социалистический
эса.
Комсомолть воспитзнниконзон хозийствзть еида товольдонь рэсслзвнзй подвикснон минь няйсэськ цветонц инксз тюремань эсь активэрь шиня, эрь чзстоня. Нинге све- ностенц вишкоптемаса эсь ридонжэйстэ эшихть сембонь пэмять- зон кемокстамзсз и одломанень
сост японскяй
провокзторхнень многомиллионнай массать мархтэ
кэршес эф юкстзви
тюремзнь сотксонь кемокстамаса. Вооруженшитне. Слэвнэй пэтриоттнень, со най марксистско-ленинский заметрудса — Всесоюзнай
ветскяй
рубешнень арзлзйснон чэтельнай
йоткса лзмз лувкссь нят—минь Коммунистический (большевиконь)
доблестнзй одломзненьке, минь нартнить Историинц мархта, конац
комсомолецоньке во глэве комму- составленнзй Сталин ялгатьличнзй
участиянц мархтэ, комсомолсь карнисттнень мзрхта.
Героическяй тевсэ комсомолсь май молема инголи од социали
завоевзл эстейнзэ советскяй нэ- стическяй победань киге, кодз
взсенце помошникоц,
родть ширде всеобщэй любовь и пзртиять
уважения. Лувомок тя всензрод- кодэ еембе минь одломаненьконь
най любовть, СССР-нь правитель- авангзрдоц.

Михаил Моисеевич Каганович ялгати
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и СССР-нь Народнай Комис
сариатонь Советсь Тонь 50 кизонь топодемашистот кучихть Тейть—
Ленинонь гвардиять эзда еире большевикти, социалистическяй инду
стриянь организаторхнень эзда фкяти—большевистский горячай привет.
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и СССР-нь Народнай Комис
сариатонь Советсь арьсихть Тейть минь маетороньконь обороноспособностенц кемокстамаса и социалистическяй обществань строямаса
плодотворнай работань лама кизот.
ВКП(б;-нь ЦК-ть и ССР-нь Союзонь СНК-ть порученияснон коряс
_________________ И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

М . М. Каганович ялгат ь т рудовой Я кст ерь
орденца казем анц колга

Знамянь

СССР-нь Верховнай Советть президиумонд указоц
М. М. Каганович ялгать ведьгемонь кизонзон топодема шистонза, лувомок еянь, што еонь улихть заслуганза рабочай классть
и крестьянствать инголе, Михаил Моисеевич Каганович ялгать, ко
нан тяда инголе ульсь награжденай Ленинонь орденца—наградить
трудовой Якстерь Знамянь орденца.
СССР-нь Верховнай Совегть президиумонц председателенц замес
тителей Г. ПЕТРОВСКИЙ.
СССР-нь Верховнай Советть президиумонц еекретарец А. ГОРКИН.
Моску,

Кремль. 1938 кизоня октябрть 27-це шистонза.
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Инсарзсэ вэсень РКСМ нь оргэниззциятне ульсть оргэнизовэнПавазфтомоль, безотраднайль
дэфт Росеийскяй
пролетзриатть
стирнятнень и од аватнень, кода
внутренняй и внешняй контрревои сембе трудящайхнень, эряфсна
люциянць каршес вооруженнай и
царскяй Россияса. Синь эрясть
ожесточеннай тюремать пингстэ —
люпшгафста и правафтома полити1919-це кизонь октябрьстэ.
ческяй эряфса и быгса. Од ават
Ся пингть эздэ коммунистическям
нень й стирнятнень жестокайста
пзртиять членонзэ вятсть политиэксплоатировандакшнезь кэпитзческяй оцю рэботз одломзттнень
листтне, помещикне, кулакне. Ду
йотксэ и призывэли лучшэй, р е 
ховенствась шовдалгафнезе синь
волюция™ предэннэй одломэттнень
пряснон религиять-опиумть мэрхсувэфтомс РКСМ нь ряттненди и прита, тонафнезь аватнень сембонмэмс зктивнэй учэстия белогвэрди покорностьс.
г
дейщинзть кэршес тюремэсз.
Одломэнень поколениятьлучшзй
Вов мезе азсь Сталин ялгась
предстэвителензэ
сувсесть комсо
авать
революцияда ингольдень
м
о
л
с
рядонзонды.
Вэсендэ ульсь
эряфонц колга.
оргэнизовэназф РКСМ-нь ячейка
Инсэрскяй 11-це ступень школэсз.
„Работакшнесь сон алянц лангс,
Вэсень еобрэниять эсэ жэ комсо
работакшнесь апак ваймак, а аляй
молу сувэсть 26 одломэтть: Моля*
апрякакшнезе: „Мон тонь тряте“.
винэ М. Пителинз К. Озерский,
Мзярда сон лисендсь урьвакс, сон
Яшэков, Мотвеевэ, Голубкинэ П.
работакшнесь мирденц лангс, р а
СНИМКАСА: Саранск ошень ДТС-нь инструкторсь Алатаев ялгась, конан
и лия ялгзтне. Оргэниззциясь шиботась станя, кода сонь кошаре20 кизонзон ознаменованияс родинати-тядяти аноклась подарка „Вседэ-шис
кэссь и кемокстэсь.
зе мирдец, мирдец жа сонь тайга ВЛКСМ-ть
волновай“ радиоприемник.
Фотось Барановть.
Комсомолецне упорнэ тюрьсть
апрякакшнезе: „Мон тонь тряте“.
еянь инксэ, штобэ кэсфтомс эсь
, Явать обездоленнай, бесправ
Ширингушскяй комсомольскяй организациясь
рядснон. Синь яксесть уездонь веней эряфоц правдивайста няфтьф
летненди и оргэнизовэндэкшнесть
русскяй поэтть Некрасовть произкомсь кизотнень пингста
ведениянзон эса („Кому на Руси
Ленинскяй
комсомолть еембе бота вятсь велень хозяйствать етро- комсомольскяй ячейкат. Комсоможить хорошо“,
„Мороз красный историяц—тя героичеекяй еамоот- ямасэ, э 1928-це кизоня, мзярда лецне, аф ваномок йолма комсо
но с“ и лият).
верженностень история, тя од ле- минь большевистскяй партияньконь мольскяй опытснон лангс, ульсть
пяк организовзннэйхть, револю
Тяни курок топоди 21 кизэ, нинецнень еоциэлизмзть инксэ тю- руководствэнц элэ советскяй прави ц и я с инксз тюремзсэ решительтельствась наметил вете кизонь
кода советскяй стирнятне и аватне ремэнь историяснэ.
васень
планть, эстэ комсомольс нэйхть.
Г
рэждэнскяй
войнэть
пингстэ
эряйхть свободна, павазуста и пефТя ячейкэть ингольдень членонкяй
оргэнизэциясь
кярьмодсь тя
членонзз, смелстэ
тема радостьсэ. Тяни синь ряцок комсомолть
зон
пяледэ лэмоснэтяниниэщихть
алять мархта, большевистскяй пар тюрьсть фронтонь передовой ли плэнть пяшкодема; оргэнизовэндэ- Великэй большевистскяй пэртияти
т и я с и сембе нароттнень вождь- ниятнень эсз эсь будущностьснон кшнефт ульсть удэрнзй бригадат членкс, еинь эздозст лэмошкэсна
Комсомолецне
снон Сталин ялгать руководстванц инксэ, тяниень ечзетливэй и ра- производствасз.
суконнзйфэбрикасаработэсз
моль работэйхть пзртийнай, советскяй
достнзй
эряфть
инксз.
ала примосихть активнай участия
Комсомолсь
мольсь
ея сть вэсень ряттнень эса. Оргэ- и хозяйсгвеннзй ответственнзй расоциализмань сембе участкатнень
киге, конанц
няфтезе больше- низовэндзкшневсть бригэдэт ку- ботзсэ.
эса.
Вов Озерский ялгэсь рэботэй
Шиста-шис лэчествать ликвидировандамэ, кол
Синь эздост ламотне нэуч- вистскяй партиясь.
Моску
ошсз пэртийнэй рэботаса.
най работникт, инженерхт, агро- пяшкотькшнезень эсь боевой ря-, хозонь организовэндэмэ.
Григорук—■Уралсз горнзй тевсэ
1930-це
кизочяоргэнизэциясэ
лудонзонрэбочзй
икрестьянскяй
однопт, педагокт, врачт, комбайнервондовсть ни ВЛКСМ-нь 110 члетт. инженеркс, Пителинз К. И. рэйкат, трактористт, летчицат и ет. ломэттнень лувксстэ.
Минь няфтсэськ Ширингушскяй Тяфтэ кэссь икемокстэсь Ширин прокуроркс, Молявинэ М. Я. нэтов.
чэльнзй школэсэ заведующайкс.
Стирнятнень эзда знатнай л о комсомольскяй оргэнизациять кэ- гушскяй еуконнэй фэбрикэнь ком
Тяни Инсарэнь рэйоннэй оргаманьде, конатненьвоспитандазень еомзнь историянц, конэц эпзк еи- сомольскяй оргзнизациясь.
низэциять
рядонзон эсэ лувондови
Ширингушскяй комсомольскяй
комсомолсь, лама Мордовиясовок. зек решительнэйстэ тюрьсь и тю1003
лзмз
комсомолецт и лэма
оргзнизэциясь
комсь
кизотнень
Сембонди еодафт етахановкатнень, эи нэродонь врэкнень кэршес.
первичнэй
комсомольскяй
оргзниТя рэйонцз вэсендзкиге ульсь пингстэ кэсфтсь пэртийнэй, хозэйстнародть избранниконзон, Чадайзэцият.
кинать, Волгаповать, Журавлевать, оргэнизовэндэф Ширингушень ком венно-комсомольскяй рэботникть;
Ив. Пузанов.
сомольскяй оргэнизэциясь
1920 Слепцов ялгзсь работай ответст
Толстыхть и лиятнень лемсна.
И нсарань район.
феврэль
ковстэ.
Ши- венней советскяй работаса, КарауМордовияса лама етирнят ком кизонь
шевсь работэй Москусэ фкя оцю
эингушсэ
лувондовсь
кемонь
ком
с о м о л с 20 кизонзон честьс энокласть достойнай подаркат тядяти- сомолецт, конзт кизода - кизос тар зэводонь директоркс, Слесэревсь —
родинати. Вов, кепотьксонди, Те ксезь комсомолу рабочэй и кресть- корэблянь капитанкс. Ширингуш
стова
Евдокиясь
(Ярга веле, янскяй одломэттнень эсь рядозост. скяй комсомольскяй организэииять
Одломанень Коммунистическяй членоц Толмачевсь, Шляпинць и
Ятюрьевань район)сьоронь уряда
Мордовскяй
республиканскя!
ма кампаниять пингстэ работась Союзсь оргэнизовзндэзень фронт- лиятне работайхть инжинеркс.
епортивнай
„Спартак“
обществась
Ленинеко-Сталинскяй
комсомолть
етэ
еэф
еолдзттнень
и
панезь
фэзвеньеводкакс. Работанц пяшкотьвасьфтезе комсо
кшнезе нормадэ вельф. Комсо брикэнть, конэц велеряйхнень лэн- 20 кизонзон честьс Ширингушскяй достойнайста
фэбрикэнь комсомольскяй оргэни- м о л с комсь кизонзон.
м о л с 20 кизонзон честьс тядяти- геэ пяк издевэлся.
„Спартак“ обществась комсо
зэциясь эноклэсь подзркат.
1920
кизоня
одломэнень
Ширинродинати подарканди
сявондсь
Суботкин комсомолецсь, пря- м о л с комсь кизонзонды сявондсь
обязательства—таргэмс куроконя гушскяй Коммунистическяй Союзти
модэмарьхнень. Тя обязательствэть оцю лезкс мзкссь РКСМ нь Губ- дильнэй цехоньбригэдирсь комсо эсь лангозонза лама обязательст
Тестовэть звенэц пяшкодезе успех комть предстэвителец. Сон оргэни- м о л с комсь кизонзонаы сявондсь ват, конатнень сон честь мархта
штобэ бригэдэц пяшкодезень. Обществась примась
мэрхтэ. Синь фкя шистэ тиендсть зовзндэсь тясэ одломэнень комму- обязэтельствэ,
кэссь пяшкотькшнелезе илэнть 100 про 500 члетт, конат тяни активна
3—4 трудошит кажнэйсь. Тесто- нистическяй Союз, конзц
Тя
оргэниззциясэ центс, тячийнь шити сэме Субот- участвовандайхть обществать эряфвэсь тядде тийсь ни 317 трудшит. шистэ-шис.
Почтэревэсь (П. - Кичэтовэ веле, 1923-це к. лувондовсь ни 75 ло- кин ялгзть бригадац норманц пяш- еонза. „Спартэк“ обществась анокТемниковань р-н) кочкоматнень и мэнь. Ширингушскяй комсомоль котькшнесы 101 процентс. Ламэ ласьГТО н ь 40 значкистт, организородинэнь- вандась производствава 5 физкульи сьора урядамэть пингстэ рабо скяй ячейкэсь вятсь оцю рэботэ етирнят ком омолкэт,
тась звеньевойкс. Звенац нормзн- кулзцкяй бэндэтнень каршес тю- конь вернэй етирензэ, комсомолть турнай коллектифт, йотафтсь везон пяшкотькшнезень 150—200 %. ремасз, нэселениять йоткса вятсть воспитанницанза эсь работзсост лоэстафета, конань пингстг тийняфтезь эсь предэнностьснон и фоль 39 доклатт и митинкт, конат
Тя кизоня Почтэревэсь тийсь 280 оцю работа.
кельгомэснон большевистскяй пар лемтьфтельхть комсомолть комсь
Сась
1924-це
кизось.
Сембе
трудшит. Верховнзй влэстень ортия™
и мудрай Сталинти. Дружихи- кизонзонды, йотафтф скоростной
гэттненди кочкаматнень пингстэ Советскяй республикань народти
нэ
Пелзгеясь
норманц пяшкотьк- велопробег Саранск—Пенза, Пенза
савсь
кандомс
оцю
горе—кулось
избирэтельхне-колхозникне Почтэш
н
ес
ы
П
З
процентс,
стэхановскяй —Саранск. Август ковста еявомок,
Владимир
Ильич
Ленинць
—рево

ревать кочксезь довереннай лицэкс,
сон
нэродть довериянц люциянь генийсь. РКСМ-нь Ширин школзнь отличница.Тяфтане жа рэ- обществась получась республикангушскяй организациясь траурнэй ботайхть Заплетина, Триланковэ и екяй и ошень физкультурань кооправдандэзе честь мэрхтэ.
митеттнень ширьде кота грамотат
зэседэниясз
мзкссь обещэния, лэмэ лия ялгэтне.
Советскяй Родинань етирнятнень,
Ленинско'Стзлинскяй к о м с о  и ценнай подаркат. Ошса футбольшто
комсомолецне
нинге
еядэ
пяк
одломаттнень воодушевляет еамом о л с випестовэл минь пэрти- най первенствать инкса общест
отверженнай работати больше- кэрмэйхть тюремэ Ленинонь теяньке и еонь вождензэ Ленин и вась получась переходящай футвони
инксэ,
еембе
трудяй
прогвистскяй партиясь, Сталин ялгась.
Сталин. Партиять неустаннэй зэбо- больнай знамя и фотоапарат. Об
рессивнэй
человечествэть
тевонц
Сталинскяй
Конституциять
ши
инксэ. Ленинскяй призывть пинг тэнц вельде Ленинско-Стэлинскяй ществась тяддень кизоть васенвэлдонц эла, одломаттне,
трудса стэ Ширингушскяй комсомольскяй комсомолсь, эсь 20 кизонь еуще- цедайотаф тсь разнопромсоюзонь
чудесань няфнезь, смелстэ асько- оргэнизэциясь макссь прозерен- етвованиястонза,
арэсь
Совет артельхнень йоткса легкоотлетиляйхть еоциэлизмэнь полнай побе- нэй, передовой .30 комсомолецт скяй передовой одломанень много- ческяй соревнованият, коса при
миллионнзй оргэнизэциякс, соци масть участия 27 л о м а н ь .
пэртияв.
дэти, коммунизмэти.
„Спартак“ обществать
1925-26 кизотнень пингстэ ком элистическяй строительстваса оцю
председателец КУПЕР,
В. Лобанов, Ф. Бикеев.
И. Белов.
сомольскяй оргэниззциясьоцю ра вийкс.

Рапорт
ком сом олти
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ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПЛЕНУМ
Исяк, октябрянь 28-це чистэ чокшне
8 чассто коммунистической с.-х. ш ко
лан ь
залсон ть
ульнесь
ю тавтозь
ВЛКСМ -нь
XX иетнень топодеманть
честьс ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь Са
ранскоень горкомтнэнь торжественной
пленум. П ленум сонть ульнесть 800 од
ломань.
ВЛКСМ -нь
горкомонь секретаренть
Ежов я л ган ть вступительной валдонзо
мейле ульн есь кочказь 19 лом аньстэ
президиум .
Бурной аплодисм ентэнь коряс почет

Сталин, М о 
лотов, Л. М. Каганович, Калинин, В о 
рошилов, Ежов, Андреев, Микоян, Ж д а 
нов,
Хрущ ев,
Косарев,
Димитров,
Тельман, Х озе Д и ас ялгатне.

ной п рези ди ум с кочказь

Л енинско-сталинской комсомолонь XX
Н етнеде доклад м арто вы ступ и л Козюченжо комсомолецэсь.
Т орж ественной пленум ось виев аплодисм ентэнь коряс прим ась п р и ветст
венной сёрм а советской од ломатнень
учи телентен ь ды оян тен ь Сталин я л 
гантень.

М о н ь касты м ем ком сом ол ось

П. ЖУРАВЛЁВА,
МАССР-нь Верховной
Советэнь депутат.

Ленинской комсомолось—ком м унисти

Гражданской войнань стака иетнестэ

ческой парти ян ть детищ е. П артиясь
-создал ды касты зе комсомолонть, эси н 
зэ од сменанть, больш евистской р я д т 
нэнь пополнениянь резерван ть. Од л о 
матнень великой учи тельтне
Л енин
ды С талин комсомолонть икелев свал

комсомолось вейсэ партиянть марто,
сонзэ руководстванзо коряс ср а ж а л ся
весе фронтнэсэ. Колчаковской ф рон
тонь, Ц арицы нань, Перекопонь, п о л ь
ской фронтонь геройтнень ютксо лово
вить ты щ ат комсомолецт, конат сам о 
отверж енно бороцясть советской в л а с 
тень врагтн эн ь каршо. Рядовой боецт
нэнь ю тксояк, якстере командиртнэнь
ютксояк, политической роботниктнень
ю тксояк у л ьн есть аволь аламо комсо
молецт, конат советской од респ убли 
канть врагтн эн ь каршо бороцямосонть
м аксы зь эсь эрямост.
1920 иень октября ковсто комсомолонь
Ш -це с’езд сэн ть Ленин од л о м атн е
нень ёвты нзе коммунистической общ е
ствань строям осонть сынст -основной
Задачатн ен ь. Л енин кортась комсомол
донть, прок удар н о й группадо, кона
эрьва кодамо роботасо должен невтемс
•инициатива, почмн. «Тынь долж ны эсь
эйстэнк восп и тать коммунистт»,—кор
та сь Л енин комсомолецтнэнень Ш -це
с’ездсэнть. Сень кис жо, штобу улем с
коммунистэкс, эряви тонавтнемс комм у

ар а втн и л ь ть боевой политической з а 
од кадратнен ь
воспиты вали
п р актич еской роботасо, пек заботильть
сы нст идеологической закалкадонть.
П артиян ь котоце с’ездэсь, кона з а с е 
дал Великой Октябрьской соц иалисти
ческой револю циянть уш одовомадонзо
икеле, толковась вопрос од ломатнень
сою зтнэде. С’ездэсь определил з а д а 
чатнень, конат аш тить революционной
о д лом атнень икеле, ды тейсь основа,
конань лангсо к ассь комсомолось. 1918
иень октября ковсто п урн авсь од ло
м ан ен ь
социалистической
о р ган и за
ц и ятн ен ь всероссийской васен це с’езд.
Те с'езд сэн ть у л ьн есь заверш ен о д л о м дтнень
Российской
К ом м унистиче
ской союзс революционной од л о м ат
нень об’единениянь коряс больш евикт
н е н ь покш роботась.
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СНИМКАСОНТЬ: МАССР-нь Верховной
(керш ено) ды П. Журавлёва ялгатне.

Л енинэнь— Сталинэнь партиясь—
ком сом олонть организатор ды
руководитель

дач ат,

А. ТОЛСТЫХ,
МАССР нь Верховной
Советэнь депутат

ф

Мон комсомолс совинь сень кис,
штобу улемс коммунистической
обществань активной строителекс,
штобу кастомс эсинь культурной
ды идейно-политичеслойуровенем.
Ленинско-Сталинской комсомо
лонь славной юбилеентень подар
кам: нолдамс 50 процентт высшей
сорт консерва. Течинь чинтень—
комсомолонть историясонзо заме
чательной датантень обязатель
ствам топавтыя 58 процентс. Ми
нек стахановецтнэнь ды стахановкатнень кияк а оймавтсынзе неке
успехтнень лангс, минь должны
ды обязаны седеяк ламо ды паро
качества марто роботамс икеле
пелевгак.
Бути снартыть фашистнэ кая
вомо минек родинанть лангс, минь
карматано сынст тапамо тосо, кос
то сынь сыть. Минек
седейсэ
отвага ды решимость, больше
вистской партиянтень преданность
ды покш кемема весе мирэнть
лангсо коммунизмань окончатель
ной победантень.

бота, вейкеяк чиэзинь ютавто ком
сомольской поручениявтомо.
Московской
государственной
педагогической институтонть пря
домадо мейле 1932 иестэ получинь
средней школасо рузонь келень ды
литературань преподавателень зва
ния. Практической роботасон мон
эсинь знаниян искренне максан мон
сень питомецтнэнень.
Мон, МАССР нь Верховной Со
ветс мордовской народонь избранницась ды Ленинско-Сталинской
комсомолонь членэсь эсинь эрьва
чинь роботасон обязан славной
комсомолонтень. Весе
эрямосон
эсинь знаниян карман максомо од
поколениянь воспитаниянь тевен
тень.

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень педаго
гической
институтонь
студенткась,
МАССР-нь Верховной Советэнь депута
тось М. ЛИЗЯЕВА ялгась.
Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

Виесь коллективсэ
Монь эрямосон монень зярдбяк
а стувтови се чись,
зярдо Ле
нинско-Сталинской
комсомолось
монь примимем эсинзэ
дружной
семиянтень. Сестэ мон тонавтнинь
од ломанень колхозной школасо
ды кантнинь пионерэнь галстук.
Комсомолось монь эйс вырабо
тал непоколебимой кемема победантень,
вечкема родинантень,
воодушевлял роботасо.
Весе сень, мезе мон ней имею,
монень
максызе
комсомолось.
Секскак мон гордость марто яво
лявтан, што монь воспитал Ленин
ско-Сталинской комсомолось!
Ней мон тонавтнян Мордовской
педагогической институтсо. Тесэ
комсомольской организациясь мо
нень яви покш мель.
Неть читнестэ, зярдо весе ламомиллионной комсомолось праздно
ви эсинзэ исторической датанзо,
ВЛКСМ нь XX иень топодеманть,
хочется ещ е седеяк парсте тонав
тнемс ды роботамс, штобу оправ
дать большевиктнень
партиянть,
Ленинско-Сталинской
комсомо
лонть ды советской народонть
великой доверияст.
М. ЛИЗЯЕВА,
МАССР-нь Верховной
Советэнь депутат.

з

Минек седей сэ
отвага ды решимость

И

СНИМКАСОНТЬ: А. Мелехина паро
отметка марто прядызе Саранскоень аэроклубсо пилотонь курссо тонавтнеманть.
Фотось Ивановонь.

Мон комсомолонь рядтнэнень со
винь 1925 иестэ, ды се шкастонть
ушодовсь монь культурной ды по
литической касомам.
Владимир
Ильич Ленинэнь валтнэ: „тонавт
немс, тонавтнемс ды тонавтнемс“,
конатнень ёвтынзе комсомолонь
Ш-це с'ездсэнть, монень ульнесть
путеводной тештекс.
Средней школасо тонавтнемань
перть
общественной роботась
ульнесь сехте вечкевикс тевем.
1929 иестэ прядыя 9-це классонть
ды конкурсной испытаниянть ко
ряс ульнинь примазь московской
государственной
педагогической
институтонь студентнэнь рядс
Кода средней школасо, истя жо
институтсояк эзинь тукшно узкоакадемической рамкатненень. Прок
ленинско-сталинской комсомолонь
член, ветинь пропагандистской ро

Советэнь депутатнэ А. Толстых
Фотось П. И В \Н О В О Н Ь ,

н и зм ан тен ь—М арксонь
учен и ясь мог
овладеть м иллионт ды кем енть м и л
лионт седейтнесэ, теевем с сехте рево
лю ционной классон ть
знам якс секс,
што М аркс неж еди ль
человеческой
зн ан и ятн ен ь кеме ф ундам ентэнть лангс,
конат (знаниятне) завоеваннойть к ап и 
тал и зм ан ть пингстэ.
Револю циянть разви ти ян ь, со ц и ал и з
м анть строямонь весе этаптнэсэ боль
ш евистской
п ар ти ясь
комсомолонть
тон автсь ленинской п ринциниальностьс
ды неприм иримостьс м аркси зм ан ть-ленинизм анть
эйстэ
отклонениятнень
карш о бороцямосонть, оппортуинстнэнь
каршо, п ар ти ян ь вр агтн эн ь карш о бо
роцямосонть. Комсомолось, прок верной
■ученик, свал мольсь ды моли п ар 
ти ян ть м ельга. 1923 иень сексня п а р 
ти ян ть в р а гт н э —троцкистнэ сн артн есть
комсомолонть, од лом атнень противо
постави ть п ар ти ян ть основной кад р атиенень ды сонзэ Ц ентральной Комитетэнтень. Эзь лисе! Комсомолось свал
ды видестэ м ольсь Л ен и н эн ь—С тали 
нэнь п ар ти ян ть киява.
Коммунистической п ар ти ясь комсомо
лонть эйс свал воспиты вал револю 
ционной
смелость,
ленинизм антень
преданность, больш евистской делови1гость,
классовой
бдительность. Те
практически с к а зал ся сетне покш те в т
несэ, конатнень тейнесь комсомолось
советской вл астен ть кис бороцямонь

иетнестэяк,
народной
хо зяй стван ть
восстановлениянь иетнестэяк, стал и н 
ской п яти леткатн ен ь иетнестэяк. Ударничествась, стахановской движ ениясь,
од техникасонть овладениянь замеча
тельной образецтнэ, масторонть обороноспособностензэ кем екстамосонть ды
сонзэ
гр ан и ц атн ен ь
ванстом асонть
героизм ась, мода лангсо ды воздухсо
рекорд тн э—весе сех парось, м езе ком
сомолось ды весе советской од ло м ат
не внесли од, коммунистической об
щ ествань строям онь тевен тен ь,—весе те
теезь больш евиктнень п ар ти ян ть вос
питательной покш роботанзо коряс.
Л ен и н эн ь—Сталинэнь п ар ти ян ть ру
ководстванзо коряс комсомолонь о р га
н и зац и ятн е ю тавтсть покш робота н а 
родонь врагтн эн ь э й стэ—хроцкистскобухаринской, бурж уазн о-н ац и он али сти 
ческой вредительтнень, ш пионтнэнь ды
ди версан тн эн ь
эйстэ эсь
рядтн эн ь
ванькскавтом анть коряс.
Р уководствас вы двинутойть од ло
м атнень ю тксто ламо ты щ ат од а к 
тив, кона
беспредельно
преданной
больш евистской п арти ян тен ь ды сонзэ
Сталинской Ц ентральной
Комитетэнтень.

(Пезэ 4 це страницасо).
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ПОКОЛЕНИЯСЬ
Минек од ломатне а содыть ни ютазь, особой трудтомо, опроки-»
щета, безработица
ды вачо-чи. нули Ярктикадо икелень представАнсяк Советской Союзсо од л о  лениянть, прок таштомозенть, дьг
матненень, покш ломатнень мар аравтсть од, кона соответствует
то вейсэ, максозь права трудлангс, алкуксонь наукань требованиятнеправа оймсема лангс, права обра нень“ (Сталин).
зования лангс. Пек келейть возМинек м асторсоп екл ам от сода
можностне советской од ломат сызь писател енть-комсомол ецэнтьнень творческой роботаст ды то Млександр Корнейчуконь лемензэ,
навтнемаст туртов.
конась эсинзэ литературной покш
Советской од ломатне—социа роботанзо топавты СССР-нь Вер
лизмань активной строицят, мир ховной Советэнь депутатонь госу
сэнть сехте счастливой од поколе дарственной покш роботанть мар
ния.
то.
Од робочейтне ды роботницатне
Мировой известность завоевалиг
составляют 34 проц. СССР-нь ве пианистэнь ды скрипачонь-исполсе робочей классонть эйстэ. Соци нителень международной конкур
СНИМКАСОНТЬ: Саранской Консервной комбинатонь комсомолецтнэ (керш
алистической хозяйствань веду* стнэнь лауреатнэ—комсомолецтнэ^
ендо вить енов): В. Луканев инженерэсь, Е. Свешникова лаборанткась, М. Гофщей отраслятнесэ од ломатне за Эмиль Гилельс, Миша Фихтенгольц,
штейн инженерэсь, стахановецтнэ А. О гарева, И. Кондратьев ды А. Сы суева.
нить покш тарка. 37 проц. весе Яков Зак ды лият.
Фотось П. ИВАНОВОНЬ.
робочейтнень эйстэ, конат роб о
Од ломатнень воспитаниясонть
тыть машиностроениясонть, сос ды образованиясонть покш ро
тавляют 23 иес од ломатне, ме- лезэ комсомольской
печатенть*
таллургиясонть—32,9 проц.
Неень шкане СССР-сэ лововить
Ниле иетнень перть (1931—1935) 93 комсомольской газетат 2 107000
Ленинско-Сталинской комсомо пидицятне—Ольхов ды Кондратьев од робочейтнень заработной пла экземплярт общей тиражсо, эйкак
лонть замечательной юбилеензэ ялгатне весе энергияст путсть се тает покшолгадсь 340 процентс. шонь 53 газетат, 45 комсомольс
ды
эйкакшонь
журналт.
ознаменованияс, консервной ком нень, штобу топавтомс обязатель- Сех вадря етахановецтнэнь зарпла кой
Парсте роботась за таст пачколи 600—1000 ды седе ВЛКСМ-нь ЦК-нь „Молодая гвар
бинатонь комсомольской органи стванть.
дия“
издательствась
ансяк
зациянть инициативанзо коряс те каточной бригадаськак (бригади ламо целковойс ковозонзо.
Колхозной велень од ломатне 1936—1937 иетнестэ нолдась 394'
иень август ковсто молочной цех рэсь Липанина ялгась). Сгущенной
сэнть организовазь од ломатнень ловсонть коряс планонть топавты роботыть колхозной производст книгат 26535 тыщат экземплярт
стахановской
смена.
Молочной нек 75 цроцентс. Цехентень мак вань сехте ответственной участ тиражсо.
Советской властесь пек заботи
цехесь ламо иеть ульнесь прорыв созь плановой заданиянть смена- катнесэ. Истя, трактористнэнь ютк
со 56 процентнэ од ломать, ком минек эйкакштнэнь кис, сон теизе
сэ, сон эзь сода высшей качест нок топавтызе 250 процентс.
Политико- воспитательной робо байнёртнэнь ютксо—43 прои., ш о весе эрявиксэнть сень кис, штобу^
вань продукция, планозо а топавттанть
парсте аравтозь, комбина фертнэнь ютксо—31 проц.
весе эйкакштнэ тонавтневельть ды
невиль.
Колхозной строесь крестьянской культурно
развивались.
Ансяк,
Минь сменанек—28 ломанть—мак тонь партийной ды комсомольской
сынек вал, штобу
нолдавикс организациятне вовлекли минек од ломатненень обеспечивает за 1933-1936 иетнестэ строязь 16. 725*
школат. Меельце вете иетнень
продукииястонть 80 процентт сгу сменасто весе аволь союзной од житочной ды культурной эрямо.
Ансяк Советской Союзсо труди перть строязь 864 дворецт дьш
щенной ловсо максомс высшей ломатнень комсомолс.
Минь а лоткатано достигнутой цянь весе эйкакштнэнь улить воз пионерэнь
кудот, 170 детскойч
качества марто. Тень коряс цех
сэнть роботась перестроенноель успехтнэнь лангс. Седе товгак кар можностест тонавтнемс. 1914 иестэ паркт ды садт, 174 туро детской
робочей чинь максимальной уплот- матано кепедеме эсинек производ Россиянь начальной ды средней кинот ды театрат, 760 д етской
станцият ды худо
нениянтень. Ловсонь пидемантень ственной показательтнень, полит- школатнесэ тонавтнесть 80^5 ты технической
подготовительной процесстнэ уль образованиянть. Ульдяно весеендо щат ломать, ней жо—СССР-сэ— жественной воспитаниянь кудот.
комбинатонь остатка 30 миллиондо ламо ломать. Выс
Минек школатне, конатнесэ то
несть строгойстэ согласованнойть примерэкс
шей учебной заведеният 1914 ие навтнить 33 миллионт эйкакшт дьг
разработанной инструкциянть ко ялгатненень.
Саранск ошонь консервной ком стэ ульнесть 91, СССР-сэ жо 1936 подросткат, —комсомолонть деяряс. Покш внимания явозель лов-'
сонь пидемантень ды кельмевте- бинатонь молочной цехень началь иестэ—700. 1914 иестэ Россиянь тельностензэ важнейшей участка.
высшей учебной заведениятнесэ Ламомиллионной пионерской ор
никесь
мантень.
тонавтнесть 112 тыщат студентт ганизациятнень комсомолось вос
М. ГОФШТЕИН.
Сехте паростахановецтнэловсонь
сюпавонь цёрат ды тейтерть.
питывает минек партиянтень преСССР-сэ ней лововить 550 тыщ а данностень духсо ды родинанть
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь—комсомолонть до ламо студентт—трудицянь эй пек вечкемань духсо.
какшт, конатне тонавтнемань кис
Весе эсь роботасонзоленинскойг
организатор ды руководитель
а пандыть питне ды получить сти комсомолось од ломатнень юткстопендият.
воспитывает социалистической оте
( П Е З Э )
Сталинской пятилеткатнень иет чествань пламенной патриотт.
Партиянть
Историянзо нень перть масторось создал од,
ВЛКСМ-нь рядтнэ пек кемекставсть, шевиктнень)
Японской еамурайтнень каршс?
светс лисеманзо коряс комсомолось дол советской интеллигенциянь армия.
кассь комоомолонтъ боеспособностезэ.
Хасан
эрькенть районсо бойтнеКомсомолонть ды Советской од ло жен виевгавтомс вниманиянзо эсь руко Минек ули ней талантливой, энер
ульсть
армейской комсомолонть
матнень учителесь ды оясь Сталин водящей кадратнень ютксо идейно-тео- гиядо ды вийде пешксе советской
боевойпроверкакс.
Хасан эрькенть
ял гась эрьва шкане проявлял покш ретической работантень. Советской од интеллигенциянок, кона способной
районсо
бойтне
невтизь,
што Р о забота од кадратнень идейной закал- интеллигенциянть политической воспи ютавтомс тевс минек партиянть
боче-Крестьянской
Якстере
Арми
таниясь,
нетькадратнень
идейно-теорекантень, эрьва шкане вешсь од ло
политиканзо.
Советской вузтнэ янь комсомолецтнэ—эсьаванть-розакалкась,
революционной
матнень пельде — упорнойстэ тонавт тической
эрьва иестэ нолдыть малав 100 динанть доблестной цёрат: сынь
немс, овладевать наукасонть. Комсомо бдительностенть кепедемась—комсомо
тыщат
инженерт ды агрономт, парсте владеют эсист тевсэнть, со
лонь УШ -це с'ездсэнть Сталин ялгась лонть важнейшей задачазо.
врачт
ды
педагогт ды лия’ специа дасызь техниканть ды владеют
Советской од ломатне — те сехте
кортась:
листт.
боень искусствасонть. Сынь покшг«...Минек
улить
ломать, конатне счастливой, сехте творческой, сехте
Васенце ды омбоце пятилеткат воодушевления марто мольсть бойс
ломать
мирсэнть.
анокт воспевать минек некультурно- образованной од
нень иетнень перть (1936 иень ды мольсть атакас Сталинэнь ле
стенть. Бути тон аволь грамотноят Советской од чиоматне — те Якстере
даннойтнень
коряс) государствась мензэ марго, истямо лозунгмартог.
Армиянть
основной
ядро.
Минек
од
или сёрмадат а видестэ
ды
прят
анокстась
комсомолецтнэнь
эйстэ „Сталинской Конституциянть кис*,
шнат эсь отсталостьсэть, ш тотон «ста ломатне роботыть масторонть оборо
301
тышат
специалистт,
сынст
икелев!“
нок экшстэ» робочеят, тонеть почет ды нань весе ударной участкатнесэ. Од
Советской од ломатнень воспи
уважения. Бути тон лисить некультур- ломатне яла седе ламо ды ламо мак эйстэ: 35 тышат инженерт, 83 ты
ностенть эйстэ,
тонадыть
грамотас, сы ть прекрасной передовикт народ щат техникт, 59 тыщат агрономт тал ды закалил славной больш е
вистской партиясь. Сынь а пелить
овладел наукасонть, тон чужоят, «се ной хозяйствань, наукань, государст ды лият.
Знаниянь
весе
отраслятнесэ кодаткак трудностте ды препятстзевить» массатнень
эйстэ,
кармить венной эрьва кодамо роботань участбольшевикень-специалистэнь
од виядо, сынь анокт по-сталински*
улеме аволь робочей. Мон арсян, што катнес.
кадратнень
анокстамодо
Сталин
топавтомс партиянть ды прави
20
иень
юбилеентень
ВЛКСМ-сь
сы
минь ве эскелькскак
а сыргавдаио
указаниянзо топавтозь, тельстванть куш кодамо заданияст.,.
икелев, зярс не выправим те варварст- замечательной боевой традициятнень ялганть
ванть ды дикостенть. Робочей классось марто, конатнень воспитали комсомо ленинско-сталинской комсомолось Большевизмань великой вождьтне*
большевистской
партиясь, макссь государствантень замеча Ленин ды Сталин советской од.,
не
может
улемс
эсь масторонть лонтень
ломатнень воспитали революцион
алкуксонь азорокс, бути сон а машты Ленин, Сталин. Комсомолонть ды весе тельной од ученойть.
Весе мирэсь содасы отважной па- ной героизмань ды коммунизмань
теемс эстензэ эсинзэ собственной ин од ломатнень задачаст —ванстомс неть
теллигенция, бути сон не овладеет траднциятнень, улемс зоркоекс социа панинецэнть-комсомолецэнть, геог кис бороцямонь тевентеньпеде-пев
врагтнэнь
происктнэнень, рафической наукатнень докторонть преданностень духсо.
наукасонть ды а машты (наукань ос- лизмань
нованть коряс управлять хозяйства улемс бдительнойкс, улемс анококс Советской Союзонь Героенть Ев
гений Федоровонь лемензэ. Совет
сонть».
максомс отпор куш кодамо врагонтень,
ской Союзонь Геройтне Папанин,
Сталин ялганть неть валтнэ, конат ёв
кона снарты
каявомс
социализмань Кренкель, Ширшов ды Федоров Ответ, редакторось И. ТЮ РЬКИ Н .
тазь 10 иеде теде икеле, весе вийсэст
Заместительсь
завоеваниятнень лангс.
„...дрейфующей эй
лангсо эсь
звучат нейгак.
Н. А Л ЕМ А ЕВ.
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практической роботасост вакска
Всесоюзной Коммунистической (боль-
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