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М ордовской республикань  
пионерт нэнень  ды ш кольникт ненень

Эйкакшт!

Почётонь лаз
Соревнованиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ» 

што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост, секс што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи честень тевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройствань тевекс.

Сталин.

1. Асманов Михаил Федорович.—Выдвинул Игна- 
товской райононь, «Красны# Октябрь» полхозоеь  ВЛКСМ-нь 
комитетэсь. ВЛКСМ-нь член. Сюронь урядамо шкастонть са
мосброска жнейкасо 4,5 гектарт норманть таркас нуиль 8 — 9 
гектарт.

2. Анисин Семен Денисович.—Выдвинул Игнатов- 
ской райононь, Киров лемсэ колхозонь ВЛКСМ-нь комитетэсь. 
Сюронь урядамсто 7 гектарт норманть таркас нуиль 11 гек
тарт. Видема шкасто 5 гектарт норманть таркас видиль 9 
гектарт. Вадрясто роботамонь кис премировазель.

3. Рузавин Иван Андреевич.—Выдвинул Игнатов- 
ской райононь, «Красный металлист» колхозонь ВЛКСМ-нь 
комитетэсь. ВЛКСМ-нь член. Активной общественник. Робо
тамонь норматнень тонавты 12 5 — 130 процентс.

4. Жукова Клавдия Петровна.— Выдвинул Игнатов- 
ской райононь «Прогресс» колхозонь ВЛКСМ-нь комитетэсь. 
Стахановка. Пултонь сюлмамсто нормань коряс 300 пултнэнь 
таркас сюлмиль 1000 пултт.

5. Сидорова Пелагея Семеновна.—Выдвинул Игна- 
товской райононь «Прогресс» колхозонь ВЛКСМ-нь комите
тэсь. Стахановка. Пултонь сюлмамсто нормаль коряс 300 пулт
нэнь таркас сюлмиль 1000 пултт.

Покш радость

Минь, Саранск ошонь пионерской 
активесь, Москов ошонь Красно
гвардейской райононь Семеновской 
лагерень пионертнэнь ды Ростов 
на-Дону ошонь 46 № школань 
пионертнэнь ды школьниктнень 
обращенияст толковамодо мейле 
тердтяно Мордовиянь пионертнэнь 
ды школьниктнень, штобу 
весе сынь включились сех парсте 
тонавтнеманть кис ВЛКСМ-нь 
20-це годовщинанть честьс социа
листической соревнованиянтень 
ды анокставольть славной вожато- 
ентень-комсомолонтень вадря по- 
даркат.

Саранск ошонь 1 №, 12 №, 31 № 
ды лия школатне ды пионерэнь 
ламо отрядтнэде включились уш 
ВЛКСМ-нь XX иетнень лемсэ со- 
ревнованиянтень ды анокстыть по- 
даркат.

12 школань Хозе Диас лемсэ 
17 №  пионерской отрядсонть весе 
пионертнэ сайсть эсь лангозост 
обязательстват, штобу тонаэ-шемс~ 
парсте ды отлично ды получамс 
колмоцень-колмоцень значокт (кав
тонь-кавтонь значокост уш улить), 
улемс любительской технической 
кружоктнень ды добровольной о р 
ганизациятнень активной органи- 
заторокс. Те отрядонть пионертнэ 
тердить социалистической сорев
нованияс теке жо школань 19 № 
отрядонь пионертнэнь.

12 № школань отличниктне Фа
деева Тоня, Калашников Боря, 
Любокаева Зоя ды 31 №  школань 
отличницась Напалкова Нина 
сайсть эсь лангозост обязательстват 
штобу иень перть тонавтнемс ан
сяк отлично ды максомс нормат
нень оборонной колмо значок 
лангс.
Эсист отрядтнэнь пельде сынь тер 

дить соревнованияс лия звенань 
ды отрядонь пионертнэньгак.

Минь, Саранск ошонь пионер
ской активесь, сайдяно эсь лан

гозонок обязательства теемс сень, 
штобу Саранск ошонь весе пио
нерской отрядтнэ ды школатне 
включились ВЛКСМ-нь 20 годов
щинанть лемсэ социалистической 
соревнованиянтень ды штобу сынь 
тонавтневельть ансяк вадрясто ды 
отлично. Минек отличной тонавт
неманок, тонавтнема иенть успега- 
на:то  прядомазо карми улеме Л е
нинско-Сталинской комсомолон
тень сехте вадря подаркакс.

Теде башка минь обязуемся, 
штобу 1000 пионерт ды школь
никт максовлизь норматнень 
БГТО значоконть лангс, 400— 
ЮВС значоконть лангс, 1500— 
ПВХО значоконть лангс. Те кар
ми улеме минек пельде Ленинско- 
Сталинской комсомолонтень омбо
це подаркакс.

Саранск ошонь пек ламо пионерт 
анокстыть подаркакс авиамодельть, 
паровозт, вышивкат, стихт ды ху
дожественной рисункат.

- З р ^ й й ^ -д а о б у  пионертнэ ды
школьниктне ветявольть соревно
вания район район марто, школа 
школа марто, отряд отряд марто, 
звена звена марто.

Минь истяжо тердтяно соревно
ванияс Чувашской республикань 
пионерской организациянть ды
кемдяно, што теньсэ минь выра-' 
жаем Мордовиянь весе пионерт
нэнь ды школьниктнень мелест.

Энялдтано ВЛКСМ нь обкомон- 
тень ды Нэркомпросонтень, штобу 
сыньучредили переходящей Яксте
ре знямя, конань максомс се ш ко
лантень, кона соцсоревнованиясонть 
сайсы васень тарканть. Истяжо 
энялдтано, штобу соревнования- 
сонть арбитракс улевель „Пио
нерская правда“ газетась.

Саранск ош озь пионерской а к 
тивенть поручениянзо коряс: На
палкова, Ананьева Дина, Трямкина 
Тоня, Грачёва Тоня, Калашников 
Боря.

янть ютксо. Гиршберг ошсто 
Германияв оргодсть 9 тыщат ген- 
лейновецт.

Чехословацкой правительстванть 
постановлениянзо коряс генлейнов- 
ской партиясь распущен ды яво
лявтозь вне закона.

Чрезвычайной положениясь рас
пространен Судетской областень 
весе округтнэва.

Нолдазь распоряжения 24 часонь 
срокс эрьва кодамо оружиянь 
обязательной максомадо, конат 
улить граждантнэнь, Чехиясо 63 
округонь эрицятнень. Ломантне, 
конат а макссызь те срокстонть 
уликс оружияст, подлежат арестс 
ды привлекаются судс республи
кань ванстомань закононь стать
ятнень коряс. ч '

(ТАСС).

Покш радость ды гордость мар
то вастызь Ч. Промза велень при- 
зывниктне ЯкстереАрмияв призыв- 
деСССР-ньОборонань Наркомонть 
Ворошилов ялганть приказонзо.

Сентябрянь 5*це чистэ ушодовсь 
призывесь. Те ульнесь сехте ра
достной чикс од ломантнень —Ок
тябрянь ровесниктнень эрямосост. 
Призывной комисгиясь 7 ломанть 
ге велестэнть ловсь годнойкс слу
жамо Якстере Армиясо (Пичайкин, 
Макушкин, Асанов ды лият). Весе 
неть ялгатне активной обществен
ник! велесэ. Сынь покш мельсэ

молить славной Якстере Армиянь 
рядтнэс.

— Ванстомс минек цветиця мас
торонь границатнень—те великой 
честь ды доверия,— корты призыв- 
никесь—комсоргось Пичайкик ял
гась.—Максан вал, што минек р о 
динанть икеле пелевгак цветямон
зо кис карман бороцямо истя, ко
да бороцясть доблестной дальне- 
восточниктне японской самурай- 
тненькаршо Хасан эрькенть район
со.

Истят мелест ды бажамост весе 
лия призывниктнэньгак.

Б-Березникень р-н. Л. Сайгушев*

Ч ехословакиясо полож ениясь
Генлейновской партиясь яволявтозь вне закона.

Сентябрянь 16-це чистэ вестэнть 
генлейновецтнэ одс снартнесть 
теемс беспорядкатЛиб рецкой ок
ругонь кой-кона а покш пунктнэ- 
ва ды Либерецк ошсонть. Неть 
провокационной снартнематне уль
несть куроксто ликвидировать.
Столкновениянь шкастонть 1 ло
мань маштозь ды 8 ранязь.

Государственной изменанть кис 
Генлейнэяь судс максомадо пра
вительстванть распоряжениязо 
тейсь покш паника генлейновской 
главартнень ютксо.

Генлейнэнь малав весе „шта-! 
б о сь“, сынст ютксо Франк депу- ! 
татоськак ды парламентской фрак-* 
циянь руководительтне Кундт ды 
Роше оргодсть Германияв. Истяжо 
оргодсь Гогэнлоэ помещикесь, 
конась ульнесь посредникекс Ген- 
лейнэнь ды Ренсимньнь мисси- 1
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Самурайтненень а улемс минек моданть лангсо!
Тесэ минь печататано Хасан эрькенть районсо японской самурайтнень каршо 

боень участниктнень—советской пограничниктненъ ёвтнемат, конат саезь 
Н-ской частень „На защиту родины“ красноармейской газетастонть.

Воздушной боецтОтважной 
командир

Партиянь од кандидатось Иван 
Казаков скромностень, выдержан- 
ностень, настойчивостень коряс 
невти большевикень пример. 
Эрявсь неемс, кодамо мель марто 
сон бороцясь врагтнэнь каршо, 
родинанть кис.

1938 иень июнень 7-це чистэ 
Казаков прядызе Тамбовской учи
лищанть, ды ульнесь кучозь Даль- 
не-Восточной Краснознамённой 
фронтонь пулеметной взводонь 
командирэкс.

Куроксто од лейтенантонтень 
савсь получамс Хасан эрькенть 
вакссо васенце боевой крещения. 
Казаковонь взводонтень ульнесь 
мерезь пулеметной леднемасо За 
озерной сопкастонть панемс азар
гадозь японской налетчиктнень.

Вана сопкась. Сонзэ п р я с о -с а -  
мурайтнень окоптнэ. Стрелковой 
ротань командирэсь, старшей лей
тенантось Максимов, отважной 
боецтнэнь вети сопканть вить 
флангонть пряс. Самурайтнень 
станковой пулемётнэ свинцовой 
пиземесэ пизить минек боецтнэнь 
енов. Вить ендояпонской офицер 
котгеменьшка ломань марто 
аноксты каявомс атакас минек 
лангс.

Казаков вейсэ Маркин ды Гал
кин пулеметчиктнень марто пек 
бойкасто куйсть высотанть лангс 
ды кекшсть окопс. Налетчиктне 
састо вейте-вейте молить икелев, 
удало эскели офицерэсь.

— Леднеде!—Казаков максь 
команда.

Пулемётось кармась леднеме. 
Самурайтне пракшныльть. Офи
церэсь варштась маштозь эсист 
солдатнэнь лангс, чувтомсь, мейле 
жо рангстась: „Банзай!“ ды каявсь 
чиеме икелев.

—Леднеде авантюристнэнь лан
га!—командует взводонь команди
рэсь.

Маркин пулеметчикесь нолдась 
зярыя пулят, мендявозь-кирмиця- 
возь самурайтне эсист офицерэст 
марто ульнесть маштозь.

Бандитэнь вейке группанть та
памодо мейле Максимовонь ротась 
шашсь икелев. Но сопканть алдо 
неявсь налетчикень эщо вейке 
группа, конаньсэ ульнесть оядо 
ломанде ламо.

М аркин пулеметчикенть Каза
ков кучизе вить флангс. Зярдо 
Маркинэнь неизь молемадо, япо
нецтнэ кармасть леднеме. Саму- 
райтне таго каявсть атакас. Кар
мась леднеме Галкинэнь пулемё
тозо, японецтнэ потасть.

Апак вант сень лангс, што М ак
симовонь ротасонть ломантнеде 
ульнесть седе аламо, яла теке ро
тась героически ды апак тала
кале чавсь родинань врагтнэнь. 
Пулемётнэнь позицияст сеедьстэ 
полавтнемась, пехотанть настой
чивой тактикась обеспечили из
нямонтень успехенть. Границань 
колыцятнень каршо боесь мольсь 
кувать. Максимовонь ротась, вить 
флангстонть васенцекс, ёртызе 
советской моданть * лангсто вра
гонть ды Заозерной вить флангонь 
сопканть пряс кепедсь якстере 
знамя.

П. Иванов.

Ве мельсэ, вейкине волясо эрясть 
нетне пси читнестэ воздушной ф ло
тонь славной боецтнэ. „Родинанть 
кис, Сталинэнь кис!“ —истямо девиз 
марто советской авиациянь передо
вой отрядонь уничтожающей т о 
лонть весе виензэ, весе мощензэ 
сынь нолдасть азаргадозь самурай- 
тнень пряст лангс.

Лётной роботась ульнесь пек 
напряжённой. Врагтнэнь пек виев 
леднемаст пачк ливтнесть кшнинь 
нармунтне,сынь чуромтсгь японской 
нолчищатнень, тапасть нулгодькс 
противникенть артиллерийской 
точканзо ды ванькскавтсть кинть 
Дальневосточной Краснознамённой 
фронтонь боецтнэнень. Эрьва чис
тэнть ливтнекшнэсть зярыяксть.

Частентень,—косо командует Ку
ценко капитанось, ульнесь мерезь 
тапамс противникень леднемань 
точкатнень. Частесь весе тусь воз
духе. Японской артиллериянть не
езь, каявсть лангозонзо, леднесть пу 
леметсто ды бомбили прислуганть, 
теке шкастонть жо пштистэ вансть 
сень мельга, штобу врагось аволь 
ливте стройстэ материальной часть. 
Самураень зенитной точкатне ку
роксто кармасть чатьмонеме, сынст 
тапизь минек отважной лётчиктне. 
Велявтомадо мейле неезель, што 
минек авиациянь весе частнень эй
стэ ульнесь теезь ансяк вейке про- 
боиня плоскостентень.

Материальной частесь роботась 
апак лотксе. Врагось тейсь ансяк 
вейке колавкс Куценконь еомоле- 
тонтень, кона куроксто ульнесь ви
тезь. Технической составось робо. 
тась пек организованно ды само
отверженно. Александров, Коровин, 
Кравчук ды лия техниктне тейсть 
весе роботатнень шумтомо, лишной 
движениявто-мо, ёндолонь бойка
чисэ. Частень комиссарось Братусь, 
сонсь отличной техник, мобилизо- 
винзе весе вийтнень, штобу образ
цовойстэ обслужить боевой едини
цатнень. Техниктнень марто вейсэ 
сон ванкшнось материальной час
тнень, лездась а покш колавкстнэнь 
витнемантень, якась машинасто ма
шинас ды теке жо шкастонть ке- 
неркшнэсь заботямс ломантнень

Бойденть икеле, Петрунин полит
руконть ды Дегтярев старшей лей
тенантонть инициативаст коряс, 
ульнесь организовазь комсомоль
ской подразделения. Те чистэнть 
мон совиньЛенинской комсомолонь 
рядтнэс. Мон содынь, што комсо
молонь членэнь лемесь кармавты 
изнякшномс врагтнэнь.

Августонь 6-це чистэ минь туи
нек еамурайтнень громамо. М ез
деяк а пелиця ды мужественной 
боецтнэ ды командиртнэ родной 
Сталинэнь лементь марто мольсть 
икелев ды икелев. Минек напо- 
ронть каршо кодамояк еамураень 
вий не. мог цидярдомс.

Дальневосточной Краснознамён
ной фронтонь артиллериясьды сон
зэ славной авиациясь човоризь бан
дитнэнь моданть марто. Артилле-

оймсемаст кис, сынст ярсамо-пелест 
кис, весе сынст нуждатнень кис. 
Сон тейнесь беседат, кортнесь ло 
мантнень марто, кепедсь сынст 
мелест эсинзэ весела чисэнзэ ды 
эрямос бажамосонзо.

Виев классовой схваткатнесэ 
техниктне невтизь весе эсист спо
с об н остесь  весе эсист инициати
вась ды достойной теьсэ эщо весть 
невтизь, кода сынь беспредельно 
преданнойть большевиктнень ве
ликой партиянтень, родинантень, 
Сталиннэнь.

Куценко, Гаврилов, Сучков, Фе- 
денко, Федосеев ветясть эсист 
мельга лиятнень ды эсист личной 
примерсэст кепедсть мелест лёт
ч и к н е н ь  ды од пилотнэнь, конат 
а умок арасть стройс, родинанть 
кис подвигс.

Кить сынь, неть геройтне, ко 
натнень лемест ней содасынзе ве
се масторось?

Б ратусь военкомось—икелень 
батрак ды пастух. Гаврилов—ком
мунист. Феденко—комсомолец. 
Сучков—-коммунист. Весе колмо
нест—а умок ульнесть пилотокс, 
ней жо сынь истят ломанть, конат 
парсте владеют техникасонть, а 
содыть пелема, анокт максомс эря
мост советской народонть счаси
янзо кис.

Летчиктнень бойс ветясь Куцен
ко капитанось, весеменень вечке
викс, а сизиця ломань, родинантень 
педе-пев преданной большевик. 
Ламоксть сон ульнесь японской 
батареятнень леднемаст ало. Но 
машинась, конань ветни Куценко, 
истямо верткой, бойка ды манёв
ренной, што аволь ансяк сонсь 
леднеманть алдо тукшнось вейке
як скирдавкстомо, но тенень то
навты лиятненьгак.

Советской авиациясь границань 
ванстомасонть ашти грозной виекс. 
Киненьгак а изнямс сонзэ виензэ. 
Ды родинань гордой соколонь пе
редовой отрядось—Дальней Вос
токонь лётчиктне—достойно кан
дыть боевой вахтанть Советской 
Союзонь границань сехте ответст
венной участкасонть.

риянть леднеманзо ало минь моли
нек еопканть малав. Куроксто уль
несь максозь команда: „Анокстынк 
гранатнэяь!“ ды мельганзо омбоце: 
„Атакас!“ Весе, прок вейке ломань, 
штык марто каявинексамурайтнень 
лангс. Соракадсть сынст рядост, 
ды сынь тандадозь оргодсть.

Те бойсэнть мон ульнинь ранязь. 
Шитов ды Беспалов санитартнэ 
монь саимизь леднемань линия
стонть.

Ней мон госпитальсан, пичксян 
ды ёжом марян парсте.

ДУЛЬНЕВ, 
отделениянь командирэнь 

помощник.

Бомбатне понгсть 
цельс

В. Гаврилов старшей лейтенан
тонть частьсэ содасызь прок ж и з 
нерадостной, веселой ломанькс. 
Зярдо ялганзо кортыть сонзэ ку
валт, эрьвась лембстэ пейди. Гав
рилов—свал ломань марто, чурос
то сонзэ нейсак ськамонзо. Стен
газетань бессменной, сехте паро 
редактор, редколлегиянть робо
танзо сон аравтызе истя, што га
зетась лисни регулярно, поль
зуется покш авторитетсэ.

Зярдо японской бандатне нагло 
нарушили советской границанть, 
сехте паро легчиктнень ютксо, ко
натненень максозель боевой при
каз—налетчиктнень тапамс н о тс т о ,  
—ульнесь Гавриловгак. Отличной 
ледниця ды прекрасной летчик, 
беззаветно преданной родинантень, 
сон ванкшнызе эсинзэ боевой ма
шинанзо, ванкшнынзе сонензэ под
чинённойтнень самолётост ды лив
тясь.

Частесь, косо командует Куцен
ко ялгась, а весть ливтнесь ды 
громась врагонть. А весть участ
вовал бойсэнть подразделениян
зо марто Гаврилов старшей 
лейтенантось.

Весть, боевой приказонь топав
томсто, самолётнэ бойкасто лив
тясть врагонть лангс. Косто бути 
ве ендо леднесь японской зенитной 
точка, кона арсесь мешамс зада
чань топавтомантень. Маневриро- 
вазь, самолётнэ туильть толонть 
эйстэ, ноледнемась а лоткиль. Вни- 

мательнойстэ^моданть ваннозь, Гав- 
рилов неизе назойливой точканть. 
Сон макссь сигнал командирэнтень 
ды отделился. Крутасто велявтозь 
ды зенитчиктненень тылс совазь, са
молётонть ветизе пикес. Зярдо мо
дантень кадовкшнось пек аламо, 
летчикесьлепштизе гашетканть, ды 
смертоносной пиземе валовсь япон
ской зеничиктнень ланга. Теке жо 
шкастонть Гаврилов вейке-вейке 
мельга врагонть лангс ёртсь бом
бат. Сон нейсь, кода меткой тол
донть прыльть наглой налетчиктне. 
Сон нейсь, кода вейкесь бомбат
нестэ вачкодевсь ды сезизе заряд
ной ящикенть, каятотсь покш 
зэрть. Японской зенитной т о н а 
донть эзь кадово мезеяк.

Гаврилов макссь газ ды сасынзе 
эсинзэ ялганзо. Вейсэ сынь каявсть 
врагонть лангс ды сонзэ кармав
тызь чиезь туеме.

Гран.

Чалдушкин ялганть 
бригадазо

Березникень район. Калинин лем
сэ колхозсонть икеле молицякс 
ловови 1-це бригадась (бригади
рэсь Чалдушкин ялгась). Те бри
гадась васенцекс прядынзе пак
сясо роботатнень, прядызе сексень 
видемантькак. Сентябрянь Ю-не чис 
Чалдушкин ялганть бригадась 670 
процентс топавтызе мушконь та р 
гамонь норманть.

Чалдушкин ялгась вадрясто ара
втызе бригадасонть культурно-мас- 
еовой роботантькак. Эрьва чистэ 
ловнокшны газетат, ёвтни между
народной положениядонть.

Сехте вадрясто те бригадасонть 
роботыть Колесникова, Зорькин, 
Чалдушкин ды лият. Сынь нормат
нень свал топавтыть 120—150 про
центс, Н. Пивкин.

Комсомолс мон совинь бойденть
икеле
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСЬ
Тяфта васьфтсазь комсомолть

ЮбИЛбЙНЦ
Шайговань р-н. Шайговань сред- 

няй школань комсомольскяй орга- 
низацияса ульсь йотафтф марстонь 
комсомольскяй пуромкс, коса ки- 
зефкссь ульсь комсомолть XX кя- 
зонзон честьс цебярь подаркань 
анокламать колга. Комсомольскяй 
организациясь сявсь эсь лангозонза 
лама обязательстват, штоба ладямс 
пебярьста комсомольскяй работать. 
Осоавиахимский организациять пре
дседателей Морозов ялгась сявсь 
обязательства, штоба Ленинско- 
Стэлинекяй комсомолть XX кизон- 
зон самс сембе тонафнихнень су- 
вафтомс осоавиахимонь членкс и 
анокламс синь ПВХО-нь знэчокон- 
д и  норматнень максома.

Г. Васильев.

Ладямс комсомольскяй организациятнень ланкса 
партийнай руководстеать

Кочкоматнень
йотафтсаськ

цебярьста
Сире—Теризморгань „17 лет О к

тяб р я“ колхозонь и школьнай пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циятне тонафнезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
скочкаматнень колга постановлени- 
янц и инструкциянц. Комсомолецне, 
тонадомок иебярьста синць 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя постановле- 
ниянц и инструкциянц, азондсазь 
афсоюзнай одломаттнендинге. То- 
-знафнемать коряс няеви, што Те- 
ризморгань колхознай и школьнай 
комсомольскяй организациятне коч
коматнень йотафтсазь цебярьста.

Девин н Канайкин.
Шайговзнь р-н.

басеньце пионерский сборсь
Мокша Пашад велесэ сентябрь 

•коеть Ю-це шистонза ульсь йотаф- 
тф общай пионерскяй сбор, конан- 
ад-ы якасть сембе пионерхне. Тя 
сборса пионерхне обсуждандасть 
лионерработать колга план и при
мазь сонь, кочкасть отрядонь со
вет. Старшай вожатайсь Гарина 
ялгась азондозе сянь, што эряви 
анокламс Ленинско - Сталинскяй 
комсомолть 20-це кизонь юбилейн- 
цты. Тя сборса пионерхне макссть 
вал: „Комсомолть 20-це кизонь юби- 
лейнцты анокламс родинати-тидя- 
ти подаркат—школаса тонафнемс 
-аньнек отличнайста“, Пионер.

Пурдошанкяй р-н.

Ламоксть ни ульсь сьорматф, 1 
што Лемдяй велень первичней1 
комсомольскяй организацияса од
ломаттнень йоткса воспитательнай 
работась ладяф кальдявста, но 
ВЛКСМ-нь Шайговань райкомсь 
нят сигналхнень коряс кодамовок 
мерат ашезь прима. Тянь сюнеда 
тя организациясь йофси ашезь 
кас. Комсомольскяй организаци- 
яса кода ульсть 13 комсомолецт, 
станяк и илядст. Дисциплинась 
комсомолецнень йоткса лафча и 
стак тов.

Первичнай партийнай организа
циясь (парторгсь Дтеняевсь) сянь 
васто, штоба максомс эрявикс 
лезкс , сон нльне вестенге ком- 
соргть Нарваткин ялгать а ш езе  
кулхионда партийнай собранияса 
комсомольскяй организацияса ра
ботать колга.

Сентябрть 11-це шистонза комсо
мольскяй собранияса парторгсь 
Ятеняевсь тись комсомолецненди 
демобилизационнай заявления, 
што „комсомольскяй организа

ц и я с  эряви распустить, сякойс 
аш эсонза работа, дисциплина и 
стак т о в “. Кодама основанияса 
Дтеняевсь йорасы распустить пер- 
вичнай комсомольскяй организа
ц и я с ?  Кие тейнза максозень нят 
праватнень, кда организациять ра- 
ботасонза лама афсатыкста, то 
сон эряви распустить? Дтеняезть 
аш тянди кодамовок основанияц, 
кивок аш езь  макс тейнза стама 
прават, штоба распустить пер- 
вичнай комсомольскяй организа
ц и я с .  Лац тисть комсомолецне, 
мзярда Дтеняевть валонзон кер 
шес азсть решительнай протест,
што синь йорайхть улемс комсо- 
молса, и вешихть первичнай пар- 
тийнай организациять ширьде
действительнай лезкс, штоба л а 
дямс синь йотксост политико-вос- 
питательнай работать.

ВКП(б)нь Шайговань райкомти
эряви мумс Дтеняевть „основа
н и я н к ,  конанц коряс сон йорасы 
распустить первичнай комсомоль
скяй организаииять. М. Трофимов.

.........
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ВЕСЯЛА АТЯШЕВСКЯЙ ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТСА 
СНИМКАСА: призывниксь Кузнецовсь кшти кядензон лангса. Кержн ширеса 

культурницась—Федотовась.
Фотось А. Ивановть.

Ленинско-Сталинскяй комсомолть 20 кизонзонды

Комсомолть шачома!) н организациях
Пролетарскяй революциянь васень 
массовай одломанень организацият
не шачстьэстакиге 1917 к. самодер
ж а в и я ^  свержениядонза меле. Фев
ральский революциясь макссь мощ- 
най толчек массовай пролетарскяй 
юношескяй движениять вишкопте- 
манцты. Тя об'ясняндакшневи л а
ма причинатнень мархта. Васен
цесь, тя ульсь трудий одломанень 
массатнень эса большевистский 
партиять пяк оцю работац; омбо
цесь, империалистическяй войнань 
кизотнень пингста подросткатнень 
трудснон кели применениясна рез
ка касфтозе фабрикатнень и завод- 
тнень эзда одломаттнень удельнай 
весснон и лездсть сонь пол итичес- 
кяй касоманцты и сплочениянцты; 
колмоцесь, февральскяй революци
ясь кеподезень активнай полити
ческий эряфти ломанень громаднай 
пласттнень, сяка лувксса, конеш- 
на, м трудий одломанень, од слой- 
хнень, наконец, февральскяй рево
люциясь васень пингста тийсь ре- 
волюционнай организациятнень су-

ществованииснонды кели легаль- 
най условият.

Сембе тя азонды тейнек, мее
1917 к. февральскяй революциять 
васень шинзон пингстэ ни Россиянь 
лама ошева, особенна Петроград- 
са, ушедсь рабочай одломанень 
движениясь, конац направлен- 
най самостоятельнай пролетарскяй 
юношескяй организациянь еозда- 
ниити.

Большевиконь партиись лезды 
рабочай одломаттненди, организо- 
вандавомс, напрэвлиндамок еонь 
касф политический активностенц 
Советтнень кидьссембе властть йо- 
тафтоманц инкса революционнай 
тюремань кити.

Большевикне Ленинонь—Стали- 
нонь партиять руководстванц алэ 
рэзвернули трудяйнь кели мас
сатнень йоткса гигантскяй раз'яснл- 
тельнай работэть, рэзоблачили Вре- 
меннэй правительствэть контрре- 
волюционнэй хэрэктеронц и мень- 
шевикнень и эсерхнень предатель 
екяй рольснон, зэвоевали эсь зна-
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мяснон элу рабочай одломаттнень. 
Большевистский партиясь тиенди 
пролетарский юношествань массо- 
вэй революционней организацият, 
пуроптомок синь буржуазно-демок- 
ратический революциять социалис- 
тическийкс перерастаниинц инкса 
тюремати ленинский лозункнень 
перьф.
1917 кизонем арттькотоце шисто

нзэ киге большевикень Петрогрзд- 
екий комитетсь эсь зэседаниясон- 
за практически путнесы кизефксть 
рабочэй одломэнень движениить 
колга. Оцю работэ рабочай одло
маттнень оргэнизовэндамасэ тись 
большевистский „Прэвдэсь“, косэ 
руководил Стэлин ялгэсь. 1917 к. 
апрель ковста еявомок июнь ков- 
ти самс нолдась лэма статьят, ко
нат рабочай одломаттненди азонд- 
еэзь еоциэлизмэть инкса тюремаса 
еонь роленц, тернесазь еонь одло- 
манень союснень пуроитомаснон- 
Д Ы .

Сяка пингоне тя мархта, боль- 
шевикне выдвинули рабочай одло- 
маттненди экономический и поли
тический требованиянь конкретнай 
программа: подросткатненди 6-час- 
тонь рэбочай шинь установления; 
еембе трудищэй одломаттненди 18

Инь лучшай 
одломаттнень 

комсомолу
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У це пленумонц 

решениинза эсь пингстонза преду
предили комсомольский организа
циятнень комсомолонь ряттнень 
касомаснон эса афсатыкснень кол
га.

Цебярьста тянь шарьхкодезь и 
пяшкотькшнесазь Сире Сомай ве
лень комсомолецне. Синь аф юк- 
енесазьэсьзэдэчэснон, вятихть ра- 
ботэ аф еоюзнай одломаттнень йот- 
кеа и цебярьхнень еинь эздост еу- 
вафнесазь Ленинскяй комсомолть 
рядонзонды. Аф кунара примафт 9 
афсоюзнай одломатть, конат пеф- 
тема преданнайхть Великай ком
мунистический партиити и мудрай 
Сталинтти.

Тяни лама афсоюзнэй колхознай 
одломатть аноклавихть комсомолу 
еувамэти. Шавиезов.

%1б кина.

Пионерстэ комсомолу
Комсохмолсь эсь рядонзонды анок- 

лэй од комсомолецт, конэт воспи- 
тандакшневихть пионерскяй орга- 
низацияса комсомолть непосредст- 
веннай руководстванц вельде.

Теризморгань НСШ-нь комсо
мольскяй организэциясь мэштсь пи- 
онерхнень йотксэ рэботэть ладя- 
монза. Комсомольскяй оргэниззци- 
ясь вяти работа пионерхнень йот- 
кеа комсомолть рядонзонды анокла- 
масэ; тонэфнесазь комсомольскяй 
уставть, партиять и правительст- 
вать руководителензон автобиог- 
рафияснон и еинь трудснон, тонаф- 
несазь текущай политикать, Испа- 
нияса, Китайсэ и Чехословэкиясэ со
бытиятнень. Сембе тя рэботэсь йо- 
тэфневи докладонь, беседань тиен- 
демать и газетань морафтомать 
вельде.

Комсомольскяй организациясь еи- 
деста тиенди панжэдэ комсомольс
кяй еобрэният, козэ организовэннэ 
пуромкшнихть пионерхневок. Соб- 
ранияса тонафнесазь комсомольс
кяй выборхнень колга инструкци- 
ять.

Пионерский оргэнизацияста пи- 
онерхне, конатненди топодсь 15—16 
кизэ, оцю мяль мархта еувайхть 
комсомолу.

И. Сараскин.
Шайговань р - н .

кизоста еявомок кочкамэнь прэвань 
максома, питнефтема тонафнемас, 
отпускнень инкса пандома и етэк 
тов.

Феврэльскяй революциясь тру 
дий одломэттненди ашезь канда 
кодамовок экономический тьождял- 
гафтома. Пользовандамок меньше- 
викнень и эсерхнень поддержкаснон 
мархтэ, кэпитэлисттне нинге еидэ 
оцю свирепостьсэ эксплоэтировэли 
рэбочэй одломэгтнень.

Единственнай партиись, конац 
витсь последовательнай тюрема ра- 
бочай одломаттнень экономический 
положенииснон цебярьгэфтомаснон 
инкса, тейнзэ политический прэвэнь 
мэксомэть, империалистическяй 
бойнянь ужаснень эзда освобож- 
дениять инкса, ульсь большевист
ский партиясь. Простой и шарь- 
хкотьф болшевикнень лозунгснэ— 
мирть, кшить,еоциализмать инкса— 
мушендсть миллион од рабочэйх- 
нень и крестьяттнень йотксэ жи- 
вейшай отклик. Большевиыне поль- 
зовандэсть трудяй одломаттнень 
йоткса громаднай влиянииса.

(^Поладксоц 4-це етр.).
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И спанияса ф ронтн ен ь эзга
(ПАРИЖСТА СООБЩЕНИЯТНЕНЬ КОРЯС)

Востоннай фронтсь
Испанский министерствань обо

р о н а с  официальнай сводкасонза 
пачфневи, што сентябрть 15-це 
шистонза тя фронца военнай 
действиятне ульсть пяк ограни- 
ченнайхть.

Центральнай фронтсь
Гвадалахара секторса мятежник- 

не йорасть атаковандамс Мока- 
сильять. Тя атакась ульсь пол
ностью отраженнай республикан
ский войскатнень ширьде.

Иля фронттнень эса положе
ниясь переменафтома.

* * *
Эспань агенствать сообщениянц 

коряс, сентябрть 15-це шистонза 
шовдава мятежникнень авиациясна 
бомбардировандазе Альмериять 
(Испаниять юговосток ширесонза). 
Бомбардировкать сюнеда лувондо- 
вихть шавфта 5 ломатть, конат
нень лувксснон эзда колмотне 
ават, кафта ранендафт.

Гитлерть мархта Чемберленть 
переговорснон результатсна

Прага, сентябрть 16-це шистон- 
зэ получаф сведениятнень коряс, 
Чемберленть мархта переговорх- 
нень пингстэ Гитлер а зо зе ,што мек- 
пяльдень шинь событиятне няф- 
тезь  немецкяй и чешскяй народть 
единай чехословацкяй государст
в а в  невозможностень осущест- 
влениянц, и сяс сяда товолдонь 
переговорхне чехословацкяй пра- 
вительствать мархта невозмож- 
найхть. Гитлерсь веш сь—Чехосло
в а к и я ^  эзда судецкяй областть 
явоштоманц. Пока тя кармай уле
ма осушествленнай, судето-немец-

кяй населениясь .долж ен  улемс 
путф германскяй войскатнень за- 
шитаснон а л у “. Прагаса лувон- 
дсазь, што маластонь жа част
тнень пингстэ можна учемс любой 
событият.

Чемберленц ащ езь  макс поло- 
жительнай ответ Гитлеронди и 
азозе, што сяс, мее тиевсь тяф
тама положения, сон долж ен  пач- 
фтемс переговорхнень результатс- 
нон английскяй правительствэть 
сведенияс. Англиять отношенияц 
тейнзэ требовэниятнень колгэ Гит- 
леронди ули пэчфтф куля.

Я п о н и я с ь  а н о к л а й  П а р а с е л ь с к я й  
о с т р о ф н е н ь  ф атяяаасн он д ы

Шанхай, еентябрть 16-це шистон- 
за. „Чайна пресс* газетась пачфни 
куля, што Парасельскяй остроф- 
ненди састь японскяй кафта воен- 
най кораблят. Китайский крукне 
арьснхть, што Европаса тя напря
женней положеннять мархта япо-

нецне аноклайхть ня острофнень 
фатямаснонды, конат тяниень пин
гть зайняфт французскяй войскат
нень мархта. Фкя японскяй авио- 
носец ащи тяни Тонкинскяй залив- 
еа.

Касфтсь 11 вазнят
Нинге йотэй кизоть Пашад ве 

лень колхозницась Дворецкая ял
гась, получамок цебярь работзн- 
кеэ колхозстэ инь цебярь пре
м ият^  корхтэсь: — мон, ялгат
путса еембе виезень еянди, штоба 
нинге еядз лэцкзс  работзмс, лэц- 
кас ухаживандамс вазнятнень, а 
тяфтажа тракснень мельге.

Сонь валонза тевть эздз аф 
явонкшнихть, Дворецкая ялгась тя 
кизоня колхозса молочнай ферма- 
еа ухаживандай 11 траксонь перьф,

и кеф киетраксть  вакссэ И  вэзнят. 
Нят вэзнятне эшихть цебярь упи- 
тэнностьсз. Дворецкэя ялгасьсинь 
времастост еимиынеи анцыне, чи 
стендасыне и тяйсыне вастснон .

Дворецкая ялгась колхозса фкя 
инь цебярь работницась. Сон эсь 
работэсонзз няфни пример еембе 
колхозникненди и колхозницэтнен-
ди.

Кирдяшкин.
Пурдошанскяй р-н.

ФАШИСТСКЯЙ „НОВО СТРОЙКАТНЕ“.
Рисункась Миксоновть „Прессклише*.

Чехословакияса положениясь
Генлейновскяй партиясь об'яв- 

леннай вне закона.
Сентябрь коеть 16-це шинь 

карша веть генлейновецне оду 
йорасть Либерецкяй округонь ла
ма аф оцю пунктова и нльне еон- 
цень Либерецк ошса тиемс беспо- 
рядкат. Нят провокационнай по- 
пыткатне ульсть вишкста маш- 
фтфт. Столкновениянь результет- 
еа фкя ломань шавф и 8 рэнен- 
дафт.

Государственнай изменатьинкса 
Генлейнть судс максоманц колга 
правительствать распоряженияц 
вызвал генлейновскяй глэвэрьх- 
нень йоткса оцю паника. Пцтай 
Генлейнть еембе „штабоц“, еяка 
лувксса Франк депутатсь и парла- 
менскяй фракциять руководите- 
ленза Кундт и Роше ворьгодсть 
Германияв* Ворьгодсь Германияв 
тяфта жа Гоченлоэ помещиксь, 
конац ульсь Генлейнть и Ренси- 
менть миссиянц йоткса посредни

к о в .  Гиргиберга ош Ста Германияв 
ворьгодсть У тьожяньда лама 
генлейновецт.

Мекольдень кулятне пачфнесазь, 
што Чехословацкяй правительст- 
вать мархта нолдаф постановления,, 
коса лувондови генлейновскяй 
партиясь распущеннайкс и обсяв- 
леннай вне закона.

Чрезвычайнай положениясь рас
пространенней Судетскяй областть 
еембе округованза.

Нолдаф распоряжения, Ченияса 
63 окрукнень эзга эряй граждат- 
тнень кядьста веякай оружиянь 
маластонь 24 часттнень пингста 
обязательней едачать колга. Ли- 
цатне, конат аф макссазь установ- 
леннай ерокть пингста оружиять, 
подлежат арестти, республикать 
охрананц колга закононь с та ть ят 
нень коряс макссевихть судс.

(ТАСС).

Номсомолть шачемац и организацияц
Рабочай одломттне активнай ре' 

волюционнайтюремати вийснон пу- 
роптомань эсь стремлениясо.т 
мольсть большевистскяй партиять 
мельге. Февральскяй революцияда 
меле шачф пролетарскяй юношес- 
кяй организациятне эсь ламоснон 
мархта эстакиге ни кармасть ра- 
ботама большевистский партиять 
руководстванц ада.

Петроградса, Москуса и лама 
лия ошнень эзга рабочай одлома- 
нень васень массовай организаци
ятнень шачемасна относится 1917 
кизонь март-апрель кофненди. Синь 
шачендыхть и оформляндакшне- 
вихть большевикнень инипиатива- 
енон и руководства^нон вельде.

Петроградса рабочай одломанень 
васенце организациясь шачсь 
Нарвскяй районца. Основаниянц 
еонь путозь од болы невикне-П у- 
тилоаскяй заводонь рабочайхне, ко 
са во главе ульсь Вася Алек
с е е в а .  Большевистский партиять 
инициативанцкоряс 1917 кизокяап 
рель ковста ульсь тийф Нарзскяй 
райононь рабочай одломанень Со
циалистическяй союз (ССРМ). Рай-

оннай васенце конференпияса тя 
союзсь заявил большевистский 
партиять мархта эсь солидарнос- 
тенц колга. Нарвскяй Союзса лу- 
вондовсь 2 тьожянь шка од рабо 
чайхть. Синьактивна лездсть боль
шевистский партияти: распростра
няли листовкат, ванондозь (аралак- 
шнезь) большевистскяй оратор* 
хнень, пяшкотькшнезь Якстерь 
Гвардиянь ряттнень и стак тов.

Большевикень партиясь, опиран- 
дамок одломанень передовой елой- 
хнень лангс, развертывает Петро 
градонь лия районцовок рябочай 
одломанень социалистическяй со
кинень пуроптомасост энергичней 
работа. РСДРП^б)-нь Петроград
ский комитетть видеса ульсь 
пуроптф специальна?! комиссия о д 
ломаттнень йоткса рэботать колга.

Июнь ковть мекольдень шинзон 
пингстэ тя работась аделав ь оцю 
сатфкс мархта. Июнть 22-це шис 
тонлэ одломанень ошень мзрстонь 
пуромксса, конань еерьгядезь боль- 
шевикне, штоба максомс протест 
20 к. молемс одломаттнень избира 
тельнай нраваснон лишандаманц

каршес, ульсь прймаф решения, ти- 
ем см еж районнайрабочай  одлома- 
нень Социалистическяй союз.Тя Со
кить  организационнай комчтетозо- 
нза еувасть од большевикт. Нинге 
васеньце существованиянц пингстэ 
тя организациясь, конац пуропне- 
эень Петроградонь революционнай 
одломаттнень, арась Ленинонь — 
Сталинонь партиять знамянц алу.

М оскуса васенцеда рабочай од- 
ломанень организациятне возника
ют март ковста 1917 к. Замоск 
ворецкяй райононь завоттнень и 
фабрикатнень эзга. Курокста еинь 
эвондакшнихть иля райоттнень эз
га (Хамовническяй, Краснопреснен- 
екяй и стак тов). Июль ковста 
еембе ня организациятне, больше
в и к е н ь  инициативаснон коряс, пу
ромсть „111-це И нтернационал^“ 
лемсэ рабочай одломанень фкя со
юз. Сон еияк ж 4 арси большевист- 
кяй партиять кинцты.

Тяконь шоворхт „Ш-це Интерна- 
ционэлть** лемсэ рабочай одломе- 
нень Союзть мархта ряцок уль:ь  
аф лапа пинге РСДРП(б)-нь 
МК са одломанень Союз, конац пу- 
ропнесь 200 -300  ломатть, глэвным 
образом, партиянь од члетт.

Одломанень Союсне кассть и 
кемокстасть меньшевикнень и эсер- 
хнень каршес тюремать эса.

Рабочай одломанень массать йот- 
кеа большевистский влияниять ка
соман буржуазияти арась еерьез- 
най тревогакс. Сон эсь агентонзон 
—меншевикнень и эсерхнень лезкс- 
енон вельде йорась сявомс эсь вли- 
яниязонза юношескяй движениять, 
ш гоба эерфтомс сонь большевист
ский пзртиять эзда, аерфтомс ре
волюционней кить эзда. Бурж уази
ясь одломаттнень вятезень беспар- 
тийностень ополитичнай юношес- 
кяй движениянь флагть але. Сон 
йорась уверить одлометтиень, што 
еф еонь тевсь зенимэндамс поли
т и к т ь  мерхте, што сон должен 
лоткемс культурней образоветель- 
ней реботати. Специальнэ тя целть 
инксабуржуезиять агентонзе, поль- 
зовендамок ребочей одлометтнень, 
кой-коне проелойкензон политичес- 
кяй неопытностьснон мерхта, май 
ковста 1917 к. Петрогредса тисть 
юношеский организеция »Труд и 
Свет“. (Поледксоц моли).

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН.
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