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ЛИСЕНДИ Уце К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон /А 1—72.

Саранск ошень Советский площадьса од займать нолдаманцты лемтьф  
трудяень митингсь.

Фотось Веретенниковть.

„Минь ащ етяма миронкса и арелякшнесаськ миронь тевть . Но минь аф пельхтяма угро- 
затнень эзда и аноктама отвечамс ударса войнань крьвяснахненьударснон каршес*. ( СТАЛИН)

СССР-нь оборонань кемекстамань 
займать нолдаманцты посвящен- 
най Саранск ошень рабочаень и 

служащеень митингть 
резолюцияц

Ц Е Б Я Р Ь Г А Ф Т О М С
ВЫБОРХНЕНЬ 

ЛАНГСА 
РУКОВОДСТВАТЬ

Тяда ингольдень „Комсомолонь 
вайгяль* газетаса печатлаф Мокш
эрзянь ВКП(б)-нь обкомть путфксоц 
„Областной комсомольскяй органи- 
зацияса отчетно-выборнай кампа- 
ниять молеманц колга“. ВКП(б) нь 
обкомть бюроц еьормадозе, што 
„комсомольскяй организацият 
нень отчетно-выборнай кампания 
ена йотни афудовлетворительнай 
ста".

Лама комсомолонь райком мян! 
тнярс выборхненьлангса руководст 
вать вятьсазь формальнайста. Зу- 
бунь, Инсарань комсомолонь РК-не 
сидеста аф еодаеазь мезе тиеньдеви 
первичнай организапияса и выбор 
хнень марта руководят телефон 
вельдя. Тянь еюнеда Инсаронь 
районца колма пер ичнай органи 
зацияса выборхнень йотафтомста 
нарушали ВЛКСМ-нь ЦК инструк- 
циянц.

Аф еяда цебярьста йотнихть вы 
бортне Ковылкинань районца, коса 
выборхне комсомолонь райкомть 
планонц коряс аф Йотафневихть. 
Июльть васеньце шинц самос тя- 
са эряволь йотафтомс выборхт 9 
организацияса, а йотафтфт аньцек 
6 организациява. Тяста цебярьста 
няеви, што комсомолонь рай* 
комсь еоньць ошезе шарькодь 
ВЛКСМ нь ЦК III це пленумонц ре
шениянк Кда райкомсь шарко- 
дельце пленумть решениянзон, то 
выборхнень лангса руководствать 
ладяльце оператнвнайста живой 
конкретнай лезкс марта.

Лама случайсэ первичнай орга 
низацияеа выборхне йотнихть низ 
кай идейнай политичеекяй уро- 
веньца.

Ковылкинаса мельницань ком
сомольский организацияса выбор- 
най пуромксса кочкасть райкон- 
ференцияв делегат, конань омбоце 
шиня валтозь работаста и максозь 
судс растратанкса. Конешна, кда 
райкомсь кода эряви лездоль тя 
комсомольскяй организацияти, ке
педемс критикать и еамокритикать 
высокай политический уровенц, 
то тя растратчиксь улельба разо- 
блаченнай.

ВХП(б)-нь обкомть бюроц эсь ре- 
шенияеонза Мордовиянь комсо
мольский организацияса выбор 
хнень мольфтемаснон колга еьор* 
&ады:

„ВКП(б)нь обкомеь мярьгеньди 
ВЛКСМ-нь обкомти, ВКП(б)-нь рай- 
комтненьди обеспечендамс отчёт- 
'»'нень и выборхнень йотафтомста 
^льшевистский критикать и еамо- 
*•̂ тикать келептемаснон, кепеде- 
»Т комсомольскяй организацият
нень революционнай бдительность- 
й̂ он и партиять и народть врагон- 

*нды непримеримостьть, йотаф- 
«"Нюк беспощаднай тюрема еембе 
я ^трреволюционнай-троцкистскяй 

Чжуазно-националистическяй и 
м враждебнай проявлениятнень 

ЭВ1инь конкретнай носительснон 
.ршес, шарфтомок и организован* 

д-мок организациять политический 
под‘емонц комсомолецнень и од- 
л_;маньтнень коммунистический 
воспитанияснон колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ш-це пленумонц решениян
зо! ояшкедема".

Трудяйхне приветст- 
вовандасазь оборо

нань од 
займать

Июльть омбоце шистонза ЦИК-ть 
зданиянц инголе площадсь ульсь 
пяшксе веселай рабочайда и елу- 
жащайда. Синь пуромстьсей, што- 
ба азомс партияти икельгема Ста
лин илгати СССР-нь кемекстамань 
оборонань займать нолдаманц кол
га эсь мяльснон.

СССР-нь оборонань займать кол
га посвященнай митингть панжезе 
Саранск оШень еоветть председа- 

| телец Студеникин ялгась.
Нюрькяне приветственнай 

валсонза Саранскяень ВКП(б)-нь 
горкомтьсекретарецЗаккит ялгась 
азозе, што кодамовок троцкист- 
еко—бухаринскяй мерзавеценьди, 
буржуазно — националистический 
шпиононьди, японо— германский 
фашистонь агентоньди, аф удалай 
поколебать минь великай павазу 
социалистический родинанькень. 
Мекпяльдень валсонза сон азсь 
уверенность, што МАССР-нь тру- 
дящайхне, кода фкя еьормадф- 
тыхть СССР-нь оборонань зай- 
мати.

Заккит ялгать речтонза меде ма
рявсть вайгяльхть—оцю спасиба 
кельгема вожденькеньди Сталин 
ялгати.

— Гигантскяй комбинатне,—фаб- 
рикне заводтне и социалистичес
кий велесь тийфть советский тру
довой народть—рабочайхнень и 
еембе трудий массатнень марта,— 
митингса кортась МАССР-нь Нар- 
комфинць Пуетовалов ялгась. Сон 
оцю мяль шарфнесь советский го- 
еударстваса займать оцю значе- 
ниянцты авторитетонцты. Я,

Кулцендомок горсоветонь пред
седательть Студеникин ялгать 
„СССР-нь оборонань кемекстамань 
займать“ нолдаманц колга, Са
ранск ошень трудяйхне, конат пу
ромсть общегородской митингс 
седи вакска васьфнесазь од займать 
колга правительствать решениянц.

СССР-нь оборонань кемекста- 
мань од займась выражандай- 
минь родинанькень многомиллон- 
най массанзон воляснон и ащи со
ветский народть шйрьде грознай 
ответокс войнань фашистский под* 
жигательхненьди.

Фашистский пинетне Тухачев
ский, Уборевич, Якир и лия под
дай шпионтне диверсантне и вре- 
дительхне йорасть лафчептомс минь 
доблестнай Якстерь Армиянькень 
мощенц, мимс минь родинанькень 
и максомс минь моданькень капи* 
талисттненьди и помещикненьди. 
Ня японо-германский фашизмань 
агентне машфтфт.

Советский народсь аф кирьди 
эсь рядонзон эса родинань измен- 
никт и сай пингтнень, большевист
ский партиить руководстванц и 
еембе трудиень великай вождть 
Сталин илгать руководстванц ада, 
нинге еяда вяри кепедьсы наро

донь врагть каршес тюремань ре
волюционней знамять, педа-пес 
таргсесыне контреволюционнай 
троцкисттнень, правай и буржуаз- 
най националисттнень илядыксснон 
коряньснон.

Од займась нинге еяда виюста и 
еяда пяк кемекстасы минь етра- 
нанькень мощенц, кемекстасы 
минь родной Якстерь Армиянькень, 
тисы минь етрананькень социализ
мань непреступнай крепостекс.

Единодушно и удовлетворения 
марта прьмамок решения кафта 
колма недялинь заработкать госу
дарствав пандомда максоманц 
колга, митингс пуромф рабочайхне 
и елужащайхне терьнесазь ошть и 
районть еембе трудяензон при
мамс активнай участия од займать 
реализовандамаса стама раечетса, 
штоба займати еьормадфтомать 
аделамс маластонь шитнень.

Шумбра улезэ минь доблест- 
най Якстерь Армияньке и еонь 
железнай полководецоц Воро
шилов ялгась!

Шумбра улезэ минь еембе 
победанькень вдохновителец, 
минь кельгемэ и дорогой вож- 
деньке и учителеньке Стэлин 
ялгэсь!
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 73 (447)

Кемекстазе ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь 
Советсь 1937 кйзонь июлыь 1 це шистонзаI

ССР-нь Союзонь оборонань кемекстамань государственнай 
внутренняй займать нолдамань условиянза

1. ССР-нь Союзонь оборонань 
кемекстамань государственнай 
внутренняй займась явондови 2 
выпускова: беспроигрышнай ипро- 
центнай.

2. Займась нолневи облигацияса 
500,200, 100, 50, 25, 10 цалковаень 
достоинстваса беспроигрышнай вы 
пускть коряс и 500, 200, 100 и 25 
цалковаень процентнай выпускть 
коряс.

3. Облигациятне 500 и 200 дос- 
тоинстваса ащихть соответствен
но 5 али 2 сядот цалковаень фкя 
сериянь вете али кафта номер 
марта облигацияста и макссихть 
права: а) беспроигрышнай выпускть 
коряс—вете али кафта выигры* 
шеньди, конат фкя пингеня пра- 
шендыхть номерхнень эзда каж- 
найти, конат обозначеннайхть об
лигациятнень лангса; б) процент- 
най выпускть коряс—процентнай 
доходсь облигациять сембе нари* 
цательнай стоимостьть эзда.

Облигациятне 50, 25 и 10 цалко- 
ваень достоинстваса ащихть сяда 
цалковаень облигациянь пяльксокс| 
и макссихть соответствующай | 
(х/2 V* 1/10) выигрышень доля али 
процентнай доход, конан сави ся* 
да цалковаень. облигацияти.

Прьметафкс: 25 и 10 цал- 
коваень облигациятне нолне* 
вихть аньцек подписчикнень 
марта расчетоньди али ся 
случайхнень пингста, мзярда 
подпискань суммать коряс не 
могут улемс максфт сяда 
крупнай достоинствань обли 
гацият.

4. Займать кафцкя выпусконза 
явондовихть разрядга сяда милли
онт цалковайхть эрь разрядса. 
Беспроигрышнай и процентнай 
выпусконь эрь разрядть улихть 20 
тьожяньть сериянза 5 тьожяньт 
цалковайхть эрь серияса. Беспро- 
игрышнай выпусконь кажнай раз
рядонь сериятнень улихть номерс- 
на 20 тьожяньт фкя номерста ся- 
вемок 40 тьожяньт номерти мо
лемс; процентнайть коряс 100 тьо
жяньт фкяста сявемок 120 тьо- 
жяньти молемс.

5. Займань 20 кйзонь срокть 
пингстэ выигрывает беспроигрыш- 
най выпусконь эрь облигациясь.

Выигрышке ладьсевихть 3 тьо
жяньт, 1 тьожянь, 500, 200 и 150 
цалковайхть сяда цалковаень об* 
лигацияти, сувафгомок облигаци- 
ять (сяда цалковайхть)нарицателЬ' 
най стоймостенц.

Облигациясь, конаньлангс прась 
выигрыш, погашается и валхневи 
сяда товолдонь тиражтнень эзда.

6. Беспроигрышнай выпускть ко* 
ряс 20 кйзонь срокста йотафне* 
вихть выигрышень 80 тиражт — 
4 тиражт эрь кйзоня. Выигрышень 
тиражтне йотафневихть срокста, 
конат ладьсевихть ССР-нь Союзонь 
Финансонь Народнай Комиссарть 
шйрьде.

7. Эрь тиражса выигрышта бес* 
проигрышнай выпусконь эрь раз
рядт^ лиякс мярьгемс займань 
эрь сяда миллионт цалковайхнень- 
ди, налкондови выигрышень тяф
тама лувкс:

КОДАМА
ТИРАЖСА

1—4 тиражса нал- 
кови кажнайса . .

5—8 тир налкови 
кажнайса . . . *

9—12 тир. налкови 
кажнайса . . . .

13—16 тиражса 
налкови кажнайса

17 —20 тиражса 
калкови кажнайса

21—24 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

25—28 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

29—32 тир. вално
ви кажнайса . . .

33—36 тир. налко- 
ви кажнайса . .

37—40 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

41—44 тир. вално
ви каянайса . . .

45—48 тир напко- 
ви кажнайса . .

49 52 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

5?—56 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

57—60 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

61-64 тир. вално
ви кажнайса . . .

65—68 тир. нал но
ви кажнайса . . .

69-72 тир. нал но
ви кажнайса . . .

73-76 тир. налко- 
ви кажнайса . . .

77—80 тир. налко- 
ви кажнайса . . .
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3 МИЛЛИОНТ 256 
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ОБОРОНА ТЬ 
КЕМЕКС'ТАМ АН- 

ЦТЫ
Июльть 3 це ш и н ц ты  самс, 

Мордовияса, СССР-нь оборо
нань кемекстамань займати сьор
мадфтсть 22088 ломаньт, 3 мил
лионт 256 тьожяньт цалковайс*

М.ТАСС.
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КОДА МОЛИ ОД 
ЗАЙМАТИ 

ПОДПИСКАСЬ
Июльть васенце шистонза, 

кулцондомок радио вельде 
оборонань займать нолдаманц 
колга иравительствать сообще
ният!, Саранск ошса вишкста 
кармась молема 'займати под
пискась.

Мордгизса 11 ломаньць сьор
мадфтсть 5000 цалковайс, 
МАССР-нь трудсберкассань 
управленияса еотрудникне сьо
рмадфтсть 2380 цалковайс, 
центральнай сберкассань еот - 
рудникне (21 ломаньць) сьор
мадфтсть 2775 цалковайс... 
Васенце шиня еембец сьормад
фтсть 40 тьожяньт цалковайс.

М. Т
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165868С00
8. Беспроигрышнай выпусконь 

облигациятне, конатнень лангс 
прасть выигрышт, могут улемс 
пред'явленайхть пандомс 1958 ки- 
зонь декабрьть 1-це шинц самс.

Тя ерокть йотамда меле облига
циянь кирьдись юмафнесы выиг- 
рышень и облигациять питненц 
получандамаснонды праванц.

9 Процентнай выпусконь обли
гациятнень коряс доходсь панне- 
ви весть кизоти ниле процентонь 
размерсэ купонттнень коряс, ко
натнень сроксна еашендыхть эрь 
кйзоня декабрьть 1-це шистонза, 
ушедомок 1938 кйзонь декабрьть 
1-це шистонзэ.

10. Процентнай выпусконь обли* 
гациятнень рамамаснэ ушеды 1953 
кйзонь декэбрьть вэсенце шистон- 
зэ и йотафневи 5 кйзонь пингстэ 
(1953, 1954, 1955, 1956 и 1957 ки- 
зотнень эзда) ровнай пялькссэ эрь 
кйзоня.

Облигэциятне, конэт подлежат 
рамэвомс 1953—1956 кизотненьэз 
дэ, определяются погэшениянь эрь 
кйзонь тирэжтнень мэртэ, конат 
йотэфневихть срокстэ, конэтнень 
ладьсесыне ССР-нь Союзонь Фи
нансонь Народнай Комиссариатсь. 
Облигациянь кирдихнеуьди обли-

753520
гацияснон рамамстост панневи об- 
лигациять нарицэтельнэй питнец, 
ушедомок ея кйзонь декэбрьть 
1-це шистонза, кона кйзоня йот- 
несь тиражсь.

Облигациятне, конэт апэк погэ- 
шэндакт тирэжтнень мэртэ, рамсе- 
вихть 1957 кйзонь декабрьть 1-це 
шистонза еявемок.

11. Процентнай выпусконь об
лигациятнень коряс, конат лиссьть 
погашениянь тираже, пэнневихть 
купонттне, еувэфнемок ея кйзонь 
декэбрьть 1-це шинь купонтть, ко* 
на кйзоня йотзфневсть тиражсь. 
Сяда тов ёроконь купонттне аф 
панневихть.

12. Процентнай выпусконь об- 
лигациятне, конат подлежат ра- 
мэмс, э етэня жэ купонттне, конат
нень сроксна сась, могут улемс 
пред'явленайхть пандомс 1958 ка
зонь декабрьть 1-це шинцсамс.*Тя 
ерокть йотамда меле облигациянь 
и купононь кирьдихне юмафнесазь 
праваснон купонтнень и облига
циятнень питнеснон получэндэмэс- 
нонды.

ССР нь Союзонь Финансонь 
Народнай Комиссарсь—

Г. ГРИНЬКО.

Фкя частти  
оборонань 
займати 

сьормадфтсть 
25555 цалковайс

Кадошкино. Шовдава июльть 4 
1-це шистонза панжевсь рай
исполкомс очередной плену- 
моц. Пленумть илядень засе- 
даниясонза радио вельде ульсь 
кулцондф оборонань займать 
нолдаманц колга правительств 
вать еообщенияп.

Кадошкинань МТС-ста рабо- 
чайхне и елужащайхне радио 
вельде оборонань займать нол- 
даманц колга правительствать 
еообщениянц васьфтезь оцю 
мяльса.

Частте меле МТС-нь рабо- 
чайхне и елужащайхне оборо
нань займас сьормадфтсть 6320 
цалковайс. Сембе районнай 
центраса фкя частти подпис
кась ульсь пачфтьф 25555 
цалковайс.

М. Т.
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ЗУБУНЬ РАИОНЦЯ КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
ОРГЯНТНЕНЬ ВЫБОРСНЯ ЙОТНИХТЬ 

ФОРМЯЛЬНЯИСТЯ

АШ ОПЕРАТИВНОСТЬ ЗУБУНЬ РАИКОМСА
Од избирательнай системать ко

ряс комсомольский организацият
нень эса выборхне, большевист
ский критикать и самокритикать 
вельде лездыхть сяньди, штоба 
педа пес ароптомс комсомольскяй 
руководящай аппаратста буржу
азией националисттнень, троцки 
стско-бухаринскяй гадинатнень 
карьеристнень и шкурнекнень, ко
нат вредили комсомолть работа- 
сонза.

Закрытай(тайнай) голосованиянь 
коряс комсомолса выборхне нинге 
сядонга пяк вишкептсы ВЛКСМ-нь 
члентнень революционнай бдитель 
ностьснон, сяда кеместа сплотит 
синь большевистскяй партиять и 
кельгема вожденькень Сталин ял- 
гать перьф.

Штоба йотафтомс ВКП(б)-нь 
ЦК ть февральский и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ш-це пленумснон коряс 
комсомолса выборхнень, эряви, 
штоба ВЛКСМ-нь райкомтне и 
ВКП(б)-нь организациятне опера
тивна лездольхть первичнай ком 
сомольскяй организациятненди и 
ВЛКСМ нь комитетненди.

Косарев ялгась эсь докладсонза 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-цепленумсон- 
за кортась: „Советненьди малзс- 
тонь пиньгень выборхнень лангс 
ваномок, необходима башка вии- 
мательнайста работамс колхознай 
первичнай комсомольский органи* 
зациятнень марта“ .

Но тяфта ли ащи тевсь Зубунь 
районца? Аф, аф тяфга. ВЛКСМ-нь 
Зубунь райкомсь течимс ашезь 
кярьмедь оперативно лездомскол- 
хозиай комсомольский оргзнизз- 
циятненьди. Райкомсь эсь лезксонц 
комсомольский организациятнень 
эса выборхнень ладямаснонды эрь- 
сезе кабинетсэ, телефон вельде

Синь вастс, штоба комсомолса 
выборхнень йотафтомаснон пинг
стэ ладимс политико-воспитзтель- 
нэй рэботэть комсомольский оргз- 
низэциитнень эсз, ладямс комсо- 
мольскяй политшколатнень и кру- 
жокнень рэботаснон, рэйкомть ин- 
гольдень политтонэфнемзнь отде- 
лонц заведующзец Михзйловсь

рэйкомсз, кэбинетсз ащезь кочксесь 
телефон вельде цифрат.

Тя кальдяв работзть сюнедз 
рэйонца ламз комсомольскяй ор- 
гэнизациявз комсомолецне эф со- 
дасазь Косарев ялгать докладонц 
и ИК-ть Ш-це пленумонц реше
ниянзо^ Кеиетьксонди, Жарав ве 
лень комсомольский организацияса 
аш ко/имовок работа. Комсомо- 
лецне политшколэсэ аф тонзф- 
нихть, комсомольскяй пуромкст 
зф пуропневихть, членскяй взност 
комсомолецне зф паннихть. Тяка- 
жэ велесэ оцю знтисоветскяй рэ* 
ботз витсть церковникне.

Комсомольский оргзнизациясь 
воспитзтельнзй рзботэ зшезь моль- 
фти, конзнь сюнеда кой-конэ ком- 
сомолецне повсть церковникнень 
эгитзцииснон элу.

Ширенгушский фэбрикзнькомсо* 
мольскяй оргзниззциясз ВКП(б)-нь 
историять основной моментонзон 
тонзфнемзснон колгз кружоконь 
пропагандистть Рычковть кальдяв 
работанц сюнеда 22 слушательх- 
нень эзда тонафнихть аньцек 3 
комсомолецт. Рычковсь занятиис 
икай апэк эноклак, мезенксэ и 
слушзтельхнень кизефксснонды 
мзкссесь эф прэвильнзй ответт.

Н—Выселкань и Уметскяй ком- 
сомольскяй организзциятнень эсз 
зпзк обсуждандак Косарев ялгать 
докладоц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це 
пленумонц решениянза. Комсомо- 
лейне аф вятихть кодамонок знок- 
ламз работа выборхненьди.

Нят комсомольскяй организация* 
неньди 1937 кизони фкявок рай- 
комовскяй работник ашезь яка.

Эриви азомс, што Зубунь район* 
ца комсомольскяй организациит- 
нень кальдяв работаснон колга аф 
весть ульсь пичатлаф „Комсомо
лонь вайгиль“ газетзть лопз ши- 
ресонзз, но рзйкомсь зшезе лув 
эривиксонди тиемс гэзетзсз пичат- 
лаф материзлхнень эздз эривикс 
выводт.

Минь в прэве эзомс, што Зубунь 
рэйонцз выборхне йотнихть пэс- 
сивнзйстз, большевистский крити- 
кафтомз и самокритикафтома.

„СССР-нь оборонань кемекстамань займ ата - 
лемтьф  митингсь Саранск ошса.

Фотось ВеретенниковтЬш

о о о

Аш большевистскяй критика и
сам окритика

ТАРКСЕМС ГАДННАТНЕНЬ ЛЯДЫКС 
КОРЯНЬСНОН КОМСОМОЛСТА

ВЛКСМ-нь Шайговань райкомть 
ингольдень пиньгень руководящей 
составоц ульсь зэсорензй троцкис
тско-бухаринский гадинаса, кода 
ВЛКСМ-нь райкомть ингольдень 
пиньгень секретарец Фенинць. Тя 
фашистский агентсь, ингольдень 
пиньгень ВКП(б)-нь райкомть сек- 
ретзренц кадровай троцкистть Ба
жанов™ мартз, кодзмз зньцек 
подлай тевт эшесть вяте. Пар- 
тийно-комсомольскяй политшко- 
лэтнень и кружокнень работаснон 
страфтозь-калафтозь, политико- 
воспитательнай работа колхозт- 
нень эзга ашезь йотафнев, рай
комтнень работникснон таргсезь 
пьянкас и склочничествас.

Пропагандистнень йоткса кода
монок работз зшезь йотафнев, се* 
минзрхт, совещзният эшесть эря.

ВЛКСМ-нь райкомть штатнай 
пропагзндистоц Сзрайкина ялгась, 
кода пропагандист ашезь исполь
зован дакшнев. Теенза кодамовок 
политшкола и кружоктячимс апэк 
кемекстзколь.

Критикась и самокритикзськом
сомольский оргзнизациитнень эса, 
и васендзкиги ВЛКСМ нь рэйком- 
сэ люпштафоль. Фенинць райком- 
са работникненьди кодамовок ус-

ловиит работзснонды зшезь мэкс- 
се, сон эдминистрировэл кэби- 
нетса. Комсомолса выборхненьди 
анокламань работэть злоумышлен
но сизендези.

Эриви эзомс, што ВЛКСМ-нь об- 
комсь эсь политический ротозей- 
ствзнц сюнедз кувзть ашезе рэзо- 
блэчанда Фенинть вредительский 
работзнц. И Фенинць обкомть спис- 
каса лувондовсь, аф кильдив секре
тарькс. Ти политическяй беспеч- 
ностьсь Фенинти макссесь возмож
ность вятемсрайкомса эсь гадскяй 
тевонзон.

Мон надиян, што райкомонь од 
составсь одукс ладясы райкомть 
работанц, ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездть 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- 
монц решенияснон коряс. Комсо- 
мольскяй организациятнень эса 
выборхнень цебирьстз йотэфтомзс- 
нонды рзйкомсь оперзтивнайста 
ушеды лездомэ.

Отчетно-выборнэй пуромкснень 
эсэ, большевистский критикзть и 
сэмокритикзть вельде тэргсемс 
троцкистско-бухзринский гэдинзт- 
нень, буржуззнай нэционзлист- 
тнень и лии сволочнень лядыкс 
кориньснон.

И. Исламкин.
0 0 0

Лифтемс лавгти сембе афсатыкснеиь и 
курокоия сииь машфтомс

Зубунь лэмз комсомольский ор* 
гзниззцийтнень эсз Косзрев илгзть 
доклздонц и ВЛКСМ нь ЦК-ть 
Ш-це пленумонц решениянзон
зшезь обсуждзндзкшне. Лэмоц 
комсомолецнень йоткстз комсо- 
молсэ выборхнень колгз мезевок 
аф содзйхть.

Политтонэфнемань кружокнень 
рэботзснз рэйонцз сизьфть, кой- 
конз комсомольский оргзниззции- 
сэ комсомольскяй полит, школзтне 
и кружокке тичимс зшесть ушед- 
кшне работамонга. Кепетьксонди, 
Тепло—Станский комсомольский
оргзнизэциисз комсомольский пу
ромкс ульсь нинге 1936 кизони. 
Комсомолецне кодзмовок полит. 
школзсз зф тонзфнихть, ЦК-ть 
Ш-це пленумонц решениинзон зф 
содасазь.

Ти оргзнизэциясз фкявок рэйко- 
монь рэботник зшезь уль.

Лэма комсомольский оргзнизз 
циявз выборхне йотзсть аф актив- 
нзйстз (Пед училищэса) выборнэй 
пуромксоз эш большевистский кри* 
тикэ и сэмокритикз. Комсомоль
ский оргзниззциитнень эфсзтыкс- 
енз и рзйкомть безобрззиинзз лэн- 
гу эф лифневихть.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь комсомол- 
ез выборхнень йотафтомаснонды 
лезды кабинеца, телефон вельде, 
выборхнень йотафтомзснон колгз 
сведениянь кочкззь.

Минь нэдиитзмз, што райкомсь 
эсь рэботзнь етиленц ползфтсы 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумонц 
решениинзон корис.

Ф. Заиграйкин. ,

Авдоловский первичнзй оргэни- 
зэциясз лэмоц комсомолецне аф 
содасазь од Конституциять и Ста
лин ялгать докладонц, конань сон 
тиезе ВКП(б)*нь ЦК-ть февраль
ский пленумсонза.

Ти комсомольский организациисз 
зф кунзрз ульсь йотзфтф выбор- 
нзй пуромкс, косз комсомолецсь 
Леснин ялгзсь эзозе, што комсо- 
мольскяй оргзниззциись рзботзсь 
пяк кэльдивстэ. Комсомолецнень

политический еодэмз шиснз пяк 
кржэ, э политтонзфнемзсь моли 
пяк и пяк кэльдявстз.

Комсомолецне аф мольфтихть 
кодамовок воепитательнай работа 
од ломаньтнень йоткса. Аф моль- 
фтеви антирелигиознай работз.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь комсомоль
ский органззэцияти зшезь мзкссе 
кодзмовок прзктическяй лезкс.

Ф. 3.
Зубунь р-н.

ооо

Кочкат од комсорг
Теризморгз велень „17 л ет Ок 

тибря“ колхозсз комсоргокс рзбо
тзсь Кукин илгзсь, конац афоле- 
зень сода эсь комсомолецензон и 
организзциисз зшезь вити кодзмо- 
вок рзботэ.

Кукинць эсь рэботзнц пингстэ 
зшезь примз фявок афсоюзнай од 
ломаньтнень эздз комсомолу.

Шэйговэнь райкомсь комсомоль
ский организациить шири ашезь 
шарфне кодамовок миль.

Аф кунара ВЛКСМ-нь райком- 
етэ сашентсь представитель Сэ- 
вельев илгзсь выборнзй пуромк
сонь йотафтома. Пуромксса Коч
касть од комсорг Трегубов илгать, 
конац оцю мяльсз кярьмедсь ком* 
еомолонь работати и аф кунара 
марстонь пуромкссз примзсть 3 
ломаньт комсомолу.

Ф. Бикеев.
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ИСПАНИЯСА ОРОМТНЕНЬ ЭЗГА

Июньть 25-це шистонза Советская. Союзонь геройсь М В. Водопьянов 
ялгась ульсь Москувонь государственнай реалистическяй театрасо. Тосо 
сон ванозе соньцень ъМ ечтая пьесанц путоманц

СНИ.МКАСА: (кяржи шйрьде видити) Советскяй Союзонь геройсь М. В. 
Водопьяноч и А А .  Абрикосов ( %Мечта" пьесасо налкси Бесфамильной лет  
чинть роленц эса). Фотось Б. Рабасевичень {СОЮЗФОТО).
-------------Т----------  ш @ 11------------------------

Культурно-просввтительнгй работась ладяф цебярьста
Тарбеевань район. Насакина ве

лень советсэ „Пятилетка* колхоз- 
еа комсомольски й организациясь 
цебярьста организовандазе куль-
турно-просветительнай работать 
одломанынень и еембе колхоз
никнень йоткса.

Эрь илядня одломаньтне пу 
ромкшнихть клубу, коса йотаф 
нихть коллективнай читкат, то 
нафнесазь Сталин ялгать докла
донь конань сон тиезя ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральскяй пленумсонза и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш це пленумонц 
решениянзон. Аф кунара ульсь 
йотафтф марстонь пуромкс, коса 
ульсь обсуждандаф МАССР нь 
конституциять проектоц.

Июньть 17 це шистонза колхо
зонь председательсь Ильгин ял

гась рамаськолхознайклубу гром 
коговоритель Эрь шиня обеден» 
най перерывста и илять пуромкш 
нихть организованнайста колхоз- 
никне, колхозницатне и еембе 
одломаньтне радионь кулцрн- 
дема.

Тяда башка, сейчас оию мяль 
шарфневи антирелигиознай рабо
тать ширес. Йотафневихть дэк̂  
ладт и беседат.

*Комсомольскяй организациясь 
аноклай выборхнень цебярьста йо- 
тафтомаснонды. Сембе комсомо
лец^ упорнайста тонафнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумони 
решениянзон и од избирательнай 
системать колга ЦК-ть инструк
циянь

Пронькин.
ооо

ЛАГЕРЬСА ЛАМА АФСАТЫКСТА
Июньть 30-це шистонза Саран

скяень пионерскяй лагерьсэ ульсь 
йотафтф пионерхнень родитель
ной мэртэ пуромкс.

Пионерхнень родительсна няф- 
тезь еембе эфсэтыкснень, конэт 
шоряйхть пионерхнень цебярьстэ 
вэймамэснонды.

Афсэтыксне - тяфтэпт: питз-

ниясь эноклакшеви аф доброка- 
чественнайста, пионерхнень ея- 
воньдьсэзь 4—5 вайгяльпешка эше- 
ляма, конань еюнеда нарушзн- 
дэкшневи шинь порядкэсь.

Лагерьсэ аш ведь, аш библи
отека, тя пингс эпэк ладяк кру- 
жокнень работэсна.

И. Белов.

Июльть омбоце шистонза мя- 
тежникнень артиллерияснэ бом- 
бэрдировэндазе Мадридть и Аран- 
хуэсть. Гражданский населениять 
эса улихть жерват. Центральнай 
фронтть различней секторсонза 
моли оружейнай и артиллерийский 
перестрелка. Мятежникнень войс
касто эзда ламэ перебежчикт йот- 
еихть республикэнецнень шири.

Харамэ ляйть секторсэ мятеж* 
никнень еембе этэкэсна ульсть 
энергичнайста отраженнайхть рес
публиканский войскатнень марта.

ИюльтьЗ-це шистонза республи
канский эскадрильянь еэмолеттне 
оцю сатфксса бомбардировэндэзь 
Авилоса мэшинакинь етэнциять. 
Республикэнскяй омбоце эскад- 
рильясь бомбардировандэзе Талеве- 
рэсэ мэшинакинь етэнциять, коса 
эщесть лама поездт и ээродромт.

Арагонскяй фронтса, Теруэль 
секторса мятежникнень артилле
р и я с  бомбардировандазь рес*
----------------------Е

публиканецнень позицияснон. Рес
публиканский артиллериясь таяс- 
кофтозе противникть артиллери- 
инц и канць теенза оцю ущерб.

**  *

Июльть 2-це шистонза неиз
вестней военнэй суднась (кодэ 
арьсихть, митежникнень „Альми- 
рантэ Серверэ“ крейсерснэ) Вален- 
еиять эздэ 25 километрэ северу 
Сагунто ошти нолдась пцтай
25-шка пушкань выстрелхт. Лома
нень жертват аш. Сяка жа воен- 
най суднась тусь Майорка остров- 
еэ Пальма портти.

** *

Севильекяй мятежниконь ээро- 
дромти аф кунарэ сэсть 'Фиат* 
типонь кота од самолётт. Омбоце 
шине неизвестнай муворть эзда 
крьвезсть и юмасть толсэ. Мятеж- 
никне еияк жэ лецезь еембе ме- 
хэникнень. Эскадрильянь коман
дирт эсь прянц аделэзе еамоу 
бийстваса.

ТАСС.
Н  ш----------------------  --------- — — — .

Республиканскяй армиянь боецень велосипедасписвязистонь группась, 
кона фронтонь линиясо кирьдихть соткс.

Фотось СОЮЗФОТОНЬ.

Л. ЗАКО ВСКИИ
1 -це рангонь государственной безопасностень комиссарсь, Ленинградскяй об

ластть эзга НКВД-нь управлениянь начальниксь

Иностраннай разппдынашьнай органтнпнь н ехиь троцкшсно- 
бухаринскнй агпитураснон нпиоторай «тодснон и 

припмсноо колга * )
Франциясь жа Германиять- 

колга пцтай мезевок изь 
сода. Немецне кучсесьть Наполе
он Ш-ть тылозонзэ э-с^шпионснон, 
лэзутчикснон, эгитаторснон, ди* 
версантснон, конат тяряфнесть 
кепсемс крестьянский восстаният, 
штоба лафчептемс фронтть. Синь 
кучсесть эф весть ломанень ша* 
вихть, конат должент ульсть ша- 
вомс Наполеон Ш-ть. Таким обра 
зом, Германиясь разведканьишпи- 
онажень эсь приемонзон мартэ 
лездсь успехненьди Франциять 
каршес войнать эса. Можна няф- 
темс нинге еяда ичкиздень исто
рический факт, а именно — Мос* 
куть лангс Наполеон 1-ть наступ
лениянь мзярдэ Вильнать ланга 
Киеву, Петербургу, Моекуву На
полеон 1-сь кучсесь аф кржа шпи- 
онда, вырабатывались связень ме
тодт нят шпионтнень мартэ, мо
жет быть пяк примитивнайхть, но

*) Ушедксонц ванк 72 №-ста

еякэ пингть пяк действеннэйхть 
И мзярдэ Нэполеон I ть развед- 
кэц ушедсь работама и няфнеме 
нэполеоновскяй эрмияти Москуть 
лэнгс нэступлениянь кить, Нэпо- 
леонсь кортэсь, што „уепехсь лэ- 
модэ зависит еянь эзда, што эр
ицянь комэндующэйсь нийсы, ме
зе тиеньдеви соседняй горэтнень 
фтала“. Сонь лазутчиконза и шпи- 
ононза тонафнезь местностьть, аф 
йотавикс болотэтьнень, мзирэ про- 
довольствияда, еедьтнень состоя- 
нияснон, куваня должен молемс 
армиясь. Следовательно, рэзвед- 
кэсь и эстэ примсесь определен- 
нэй учэстия войскэтненьнаступле- 
ниясэ, и, эряви эзомс еэтомшкэ 
удэчнайста.

1904—1905 ризоня русско япон
ский войнать пингстэ оцюазоронь 
правительствась ашезе шарькодь, 
мяс русскяй армиясь ламоксть 
кирьдсь поражения. Нят пораже- 
ниятне, конат царскяй правитель
ства™ ульсть неожиданностекс,

ульсть прямой следствиякс еянь 
ди, што оцюазоронь правитель 
етвась Россиять внутренняй поло 
жениянц еодазе еяда кэльдявстэ, 
чем Япониянь генеральнай штабсь, 
конац цебярьстааноклась войнати 
Япониянь генштаб ь ламода б о й  
надэ инголя аф аньцек изучил 
Дэльний Востокть, косэ должен 
улемс йотафневмос япониянь ар* 
миять действиянза, но сон етаняжа 
кучсесь генеральнэй штэбонь офи- 
церхт, бтэ кодэ кареецт, китаеит, 
монголт, бта, кода торговецт, фо- 
кусникт и ет. тов. Петербургу, 
Москуву и озафнезень синь Си
бирский машинэкинь мэгиетрэлень 
еембе кить квэлмос.

Эриви эзомс, што японецне—эф 
кэльдяфт разведчикне. Японецне 
йотафнихть ламэ тяфтама риско- 
ваннэй методт, конэт кдэ еинь це- 
бярьста расценить, разведчикть в 
конечном счете витьсазь провалу, 
но японецне — настойчивайхть 
ломаньтне и синь молихть оцю 
рискс. Синь юмафтыхть лэмэ жи
вой вийда эсь цельсион еэтомэнц 
инксэ. Японецне кучсихть гене- 
ральнай штабонь офицерхт, кода 
бта домашняй работник. Генераль-

най штабонь офицертне еиводьк* 
шнихть домэшняй работникокс ко
дама* кодама дипломатонь кудс, 
государственнай елужащэень кудс, 
тяфтама ломань шири, конат япон
ский разведкать койсэ предстзв- 
ляют определеннзй интерес. Гене- 
ральнай штабонь ипонскяй офи
церт сидеста кучсихтьпростой ко
чегарке, лакейкс катере, кальдяв 
корабльс, конат уендихть военнэй 
действиянь зонзть эзгз и тиень- 
дихть интерес генеральнай штаб- 
ти.

Кда еяда инголя разведкзтне 
ушедкшнезь эсь зктивнай работас
т ь  преимущественно войнать 
пингстэ, штобз содамс противникть 
тайнзнзон, то уж империалисти
ческий войнать ушедоманцты раз
ведкась кэрмзсь работзмз лиякс.

Имперйзлистическяй войнада 
инголе Европань еембе етранатне 
пуроптсть сатомшка цебярь и це 
бярьста оргаиизовзннай разведывз* 
тельнэй оргэнтт, вэномок еянь 
лангс, што цебирь разведкась ла- 
мода тьождялгафтсы войнаса по
беда™.

(Пец сай №-са).
Ответ, редакторов С. ЛАРИОНОВ.
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