
СНИМКАСА (види кядь ширеста кяржи кядь шири): Ежов, Сталин, Андреев, Жданов, Каганович, Ворошилов и^Молотов ялгатне 
СССР-нь ЦИК-ть V II созывонь IV сессиянц президиумса.
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СТАЛИНСНЯИ ИЗБИРАТЕЛЬНАИ 
ЗАКОНЦЬ ПРИМАФ

СССР-нь Центральнай Испол-
нительнай Комитетсь примазе Ста
линский избирательнай законгть.

Од избирательнай законтть 2-це 
статьясонза сьормадф:

»СССР-нь Конституциять 135-це 
статьянц коряс депутатонь коч
коматне ащихть всеобщайкс:
СССР-нь сембе граждантнень,
коратненьди топодьсь 18 кизп, 
аф ваномокрасовай и националь
най принадлежннстьснон, веро- 
исповеданияснон, образоватедьнай 
цензснон, оседлостьснон, соци-
альнай происхожденвяснон, иму- 
щественнай положенияснон иин 
гольдень деятельностьснон лангс, 
ули правасна участвовандамс де
путатонь кочкамаса иулемс коч- 
кафокс СССР-нь Верховнай Со 
вету, сят ломаньда башка, конат 
йоньде лисьфт и конатнень су
донь путфксонь коряс валхтфт 
вючкамань правасна0.

Комсомолецненьди и сембе од 
ломаньтненьди эряви содамс, што 
тяфтама демократичнай избира
тельнай прават максфт аньцек  ̂
минь странасонок. Америкаса аф' 
макссевихть избирательнай ира-* 
ват негратьненьди, негритянский 
населениясь избирательнай правада 
лишандаф. Францияса, Швейца- 
рияса, Бельгияса йофсикс аф макс* 
севихть избирательнай прават 
аватьненьдн. Тя значит, што насе* 
лениять пялец лишандаф избира
тельнай правада, лишандаф поли
тический эряфгь эзда.

СССР-нь Верховнай Совету. 
Кода командирть, а станя жа 
и якстерь армеецть ули коч- 
камань правац и может улемс коч- 
кафокс СССР нь Верховнай совету.

Германияса, Италияса и Япония- 
са фашистский варвархне трудяй- 
хненьди аф макссихть кодамовок 
прават. Фашистскяй мракобесне 
нельгезь трудяйхнень праваснон и 
путозь трудий народть жуватать- 
нень марта фкя рядс.

Советонь Чрезвычайнай 8-це 
с‘ездса Сталин ялгась эсь доклад
с о м  кортась:

„Тяни, мзярда фашизмать мут- 
най волнац сельгенцы рабочай 
«лассть социалистический дви 
жениянц и шорьсесыне урдазть 
марта цивилизованнай мирть це- 
бярь ломанензон демократичес
кий устремленияснон СССР-нь 
од Конституциясь ули фашиз* 
мати обвинительнай актокс, кар 
май кортама сянь колга, што 
социализмась и демократиясь аф 
сяськовихть“.

Да, социализмась и демокра
тия^ аф сяськовихть. Сталинскяй 
избирательнай законть примамац 
пинге и нинге весть няфнесы, 
што социалистический демокра
тия^ аф ся ькови киндинге и 
мзярдонга.

ВЕЛИКАИ СТАЛИНСКЯИ 
ТРАССАТ Ь ЭЗГА

Капиталистический странатнень 
эса армиясь ащи угнетениянь и 
порабощениянь инструментокс. Ка
питалистический странатьнень эса 
армиять аш кодамовок праванза.

Минь родной Якстерь Армиянь* 
ке—активнай участник социалис
тический строительстваса, актив- 
иай участник странать политичес
кий эряфсонза. Вдь минь Армиинь- 
ке—народнай армия, конац ванон- 
цыие Социалистический родинань- 
иень границанзон. минь мирнай 
труднекень, и сие Сталинский из
бирательнай законць макссь права 
воинский частьтненьди выдвигать 
кандидатт и улемс кочкафокс народсь.

Народонь врагтне—фашистский 
шпионтне - троцкистско - бухаринс
кий гадинатне йоразь-шарфтомс 
минь страназнок меки капиталис
тический рабствать. Социалисти- 
ческяй демократиясь, пролетари
ат^ мощнай диктатурац люпшта- 
зень гэдинатнень, кода шееронь.

Тейнек, советскяй од ломаньт- 
неньди, мокшень и эрзинь народ
то Сталинский избирательнзй за- 
койть значенииц пиквеликзй. Минь 
должны содзмс и аф юкснемс, што 
од ломатненьди и мокшэрзинь на- 
родти макссь политический рав
ноправие аньцек Советский вла
стьсэ Аньцек Великай октибрь- 
ский Социалистический Революци- 
ись максозень тейнек сембе мате- 
риальнай и культурнзй блзгзтьнень 
и минь пользуемси синь мзртост, 
кодз и сембе великай Советский

Июльть 12 це шистонза 3 частт 21 
минутасташовдава „АНТ--25“ само
лётс победнзйста ифодемок гиган- 
тскяй икстерь пацянзон Москуть ма* 
ласз Щелковскяй зэродромстз сявсь 
курс Севернай полюсть вельф Се- 
вернзй Америкзть берягонзон ши
ри. Грзндиознзй беспосздочнзй 
перелетонь отважнай учзстник- 
нень — Советский Союзонь ге
ройть Громовть, омбоце пилотть
— Юмашевть и штурмантть-З-це
рангоньвоен инженерть Данилинть 
Щелковскяй аэродромсз прважазь 
малзстонь друзьясна и работас 
коря ялгаснз.

Громов, Юмашев и Данилин ил
атне ушедсть зноклзмз перелет- 
ги 1936 кизони. Тя кизоньтундать 
синь марса Чкаловть, Байдуковть 
и Беляковть мартз мэкссть соот
ветствующей заявкз правительст- 
взти вешфкс марта, штоба мяр- 
гельхть теест тиемс перелет 
СССР-ста Америкзв Севернай по- 
люсть вельф.

Июньть 10 це шистонза Гро
мова терьдезь Сталин ялгати.

„Сувамок кабинету“,—азондсы 
Громов илгась, мон нииня оцю 
моркш вакссэ эщихть Стэлин, 
Молотов и Ворошилов ялгэтне. 
Тясэ жэ ульсь Тяжелай промыш 
леннссгень Народнай Комиссарсь 
Межлаук ялгась, Обороннай про
мышленностень Народнай Комис
сарт Рухимович ялгась, Оборонань 
наркомть заместителец омбоце 
рангонь командармась Алкснис ял

гась и профессорсь А. Н. Туполев 
ялгась.

Иосиф Виссарионович, весялз- 
нястз пеедемок, кеместалюпштазе 
монь кядезень. Оцю мяльса при- 
ветствовандамззь монь тяфта жа 
Молотов и Ворошилов илгатне. 
Мон азондыне эсь вешфксозень, 
штоба максольхть теень разреше
ния лиемсСевернайполюстьвельф. 
Подробнэйстз азондонь перелетонь 
эсь плэнозень колгэ, мзшинэть и 
моторть колгз. Ушедсь обсужде
нии. Стэлин илгзсь, кулемок сембе 
доводтнень перелетть инкса и пе- 
релетть каршес, азозе, што сон 
голосовандай минь вешфксонькень 
пяшкедеманц инкса, но вешсь, 
штоба минь эфолемя рисковзнда 
и озэлемя, кдэ эряви, Севернай 
Америкать любовзй пунктонц 
лзнгс*.

„АНТ—25“ сэмолетть отвэжнай 
экипажец лии Москуста Севернай 
Америкав Севернай полюсть вельф, 
штоба нинги весть проверямс воз- 
душнай трассзть, конань тиезь 
Чкалов, Байдуков и Беляков и 
кемекстамс синь результатснон.

Ти кись ащи инь нюрькиня воз- 
душнай кикс СССР-ть и Амери
кав йотксз. Сонь панжезе минь 
великай родинанькя, и сон ни тя 
чикигя путни эсь инголенза зада- 
чэ-тя кйзоня кигя ни сатомс ре- 
альнай результатт Севернай по* 
люсть вельфка СССР-ть и Север- 
най Америкать йоткса воздушнай 
сотксть ладимэсз.

Стзлинскяй избирзтельнзй ззконць 
примзф. Аф лзмз илядкшниси пин
гть мзярдз ушедыхть молемз вы- 
борхне. Сембе комсомольскяй ор 
гэнизациятненьди, сембе комсомо* 
лецненьди эряви ушедомс и сис
тематически мольфтемс оцю анок» 
лзмз рзботэ тяниень выборхнень* 
ди. Верховнай Совету выборхне 
эривихть васьфтемс анокста.

Комсомольский организациитнень 
работэсосттичиеньшить сэме нин- 
ге пик лзма афсэтыкстз. Сембе 
уликс зфсэтыксне эривихть куро* 
коня машфтомс.

Комсомольский организзциятнень 
эзгз молихть отчетно выбориай пу- 

ромЕсст. Ваборнай пуромкснень

эсз комсомолецненьди эряви шар- 
фтомс оцю мяль сяньди, штоба си- 
дз курок машфтомс сембе афса- 
тыкснень и ладямс комсомольскяй 
работать образцовзйста. Эряви, 
наконец ладямс воепитательнай 
работзть од ломзньтнень йоткса. 
Вдь Совету выборхнень пингста 
комсомольский организэциятнень 
ули пяк оцю рольсна.

Комсомольский организацият- 
неньди эриви немедленно ушедомс 
азондкшнемонзз избирательнзй за- 
контть. Сталинский избирательнзй 
ззконтть должен содамс эрь ком
сомолецт, эрь Советский од ло
маньсь, эрь гражданилць.

Г Сембе масторонь пролетариятм, нуромода мареХ 
ЛИСЕНЬДИ Уие К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.
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Лисвньди ковти 12-ксть.
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МОСКУ—СЕВЕРНАИ ПОЛЮС—США 
ОМБОЦЕ БЕСПОСлДОЧНАИ 

ПЕРЕЛЕТТЬ КОЛГА ОМБА МАСТОРОНЬ 
ОТКЛИКНЕ

(451)

Сан-Франциско. Калифорний- 
скяй газетатне крупнай заголовке 
алу печатлзйхть перелетть моле 
мзнц колгз мекельдень сообще
ниятнень, з стзня-жз Громов, 
Юмзшев и Дзнилин ялгатнень фо 
тогрзфияснон и биогрзфияснон. 
Ков сяда малады „АНТ-25“ само' 
летсь, тов сядонга кзсы оцю ин 
терессь перелетть колга. Публи 
кась жаднзйсз сявоньди газетат- 
нень эса и кулхцонды радиоть, 
газетань редакциятне зпзк лотксек 
звоняйхть Советский консульства 
ти и США.-нь армиять еигнальнзй 
корпусонцты, кизнфнемок Север- 
най полюсть туркс США-в совет- 
екяй лётчикнень перелетснон мо- 
леманц колга сведеният. Сембе 
газетзне печзтлайхть „АНТ—25“

еамолетть етартонц колга и лие
мань молеманц колга сведеният.

Стокгольм. Ш ведскяй и Нор 
вежскяй еембе газетзтне Моску— 
Севернзй полюс—США омбоце пе 
релетть шири шзрфнихть нингс 
еядонгз оцю мяль, чем васеньш 
перелетти. Сембе газетатне пяшк 
сет подробнай еообщенияда само 
летть енаряжениянц, перелетов* 
учзаникнень биографияснон кол 
га и стак тов. Лама газета заго 
ловкаснон эса кортайхть, што са 
молетсь пяк цебярьста снаряжен 
най, а летчикне, кода Советский 
Союзонь геройсь Громовсь, пяк 
известнайхть, кода выдающийся пи 
лотт.

(ТЯСС).

„АНТ—25я САМОЛЕТСЬ ВАЛКСЬ 
КАЛИФОРИИЯВ

Радиось кантсь радостнай куля, што „ЯНТ—25“ самолетсь, 
конань лангса июльть 12 шистонза 3 частста 21 минутаста 
шобдава Москуста Севернай Полюсть вельф СЯСШ-в Песпо- 
еадочнай перелете тусть Советонь Союзонь Геройсь М. Гро
мов, омбоце пилотсь Я. Юмашев и штурманць С. Данилин 
ялгатне, исяк 14 це июльстэ 18 частста 56 минутаста валксь 
Калифорнияв Сан-Диего ошть малас.

о о о

Оборонань займати сьормадфтомась 
районтнень эзга

Ичалка. Кочкаревскяй колхозса 
васендзкигя СССР иь оборонзнь 
кемекстзманьзаймати еьормадфтсь 
колхозниксь Парамоновсь. Сон 
сьормадфтсь 50 цалковаень питнев 
и азозе:—кодамовок шпиононьди 
и вредигеленьди аф удалай сиземс 
минь счастливай родинанькень 
виенц.

Парамонов илгать мельге кар
масть еьормадфтома илиитне. Сем- 
бец сьормадфтсьть 1500 цалковайс.

Ичзлкань районць макссь обо
ронань кемекстамати 226 тьожаньт 
цалковайхть.

Кочкурово. Подпискась рэйон- 
ца ушедовсь районнай учрежде-

ниинь рабочзйхнень и елужащайх- 
нень эздз. Рзйоннай больницань 
рабочайхне и елужащзйхне, загот- 
екотонь, сельпонь, сберкассань и 
райфонь елужащайхне еьормзд* 
фтеть 12 тьожаньт цалкоЕайс 
Райисполкомонь, ВКП(б) нь и 
ВЛКСМ-нь райкомонь еотрудник- 
не сьормадфтсьть 7500 цалковайс.

Инсара. Госбанкань елужащайх- 
не СССР нь оборонань кемекстамань 
займати сьормадфтсьть 3000 цалко- 
вайс.

Рабочайхне, елужащайхне и кол- 
хозникне сьормадфтьсть 180 тьо
жаньт цалковайс.

(МТЯСС).

СНИМКАСА: муздрамучилшць нъ драматическяй отделениянь выпускной 
группась. Васенце рядса-. Серновась, Парфиловсь, Вождаевась, Яковлевсь и заучсь 
Зайчиков ялгась Омбоце рядса: Мироновось, Комкинць, Загуменковсь, Ельсовсь, 
Зиновьевсь, Ларионовсь и Гягушевась.

(Фотось Веретеннаковть).
ш-

Муздрамучилищать 5 кнзонь работмь
резулыатош

Васендакиге сьормадфтсь 
колхозниксь Д. Масейкинць

Аф кунарз »Победа“ колхозса 
ульсьмарстоньпуромкс. Колхозни- 
кне оцю мяльсз васьфтезь займать 
колга правительствать путфксонц, 
Пуромксса СССР-нь оборонань ке- 
мокстаманьзаймзтьнодлзманц кол
га кортась райкомонь уполномо- 
ченнайсь Катаев ялгась, конацазон 
дозе колхозникненьди и колхозни- 
цатненьди оборонань займать эна 
чениянц.

Васендакигя сьормадфтсь кол
хозник^—пчеловодсь Масейкин Д. 
75 цалковайс.

— Тейнек еембоньдиэряви еьор- 
мадфтомс оборонань займати, што 
ба минь доблестнай Якстерь Ар- 
мияньке улель самай виюсь мирсэ 
—мярьгсь еембе колхозникненьди 
Мзсейкинць.

Тядз меле оцю мяль марта кар
масть еьормадфнема оборонань 
займати еембе колхозникне. Зай-

мать перьф колхозсз вишкептьф 
оцю ззондома работа.

Активнай участия примасть тя 
тевсэ вельсоветонь членсь—етаха- 
новецсь М. Г. Масейкинць и ком- 
вузонь етуденгць Е. П. Татаев ял
гась, конат яксесть паксяв кочки 
аватненьди и азончнезь тейст 
оборонань займать значениянц.

Активнай участия примась таба* 
ководческяй бригадань бригадирсь 
И. И. Сайгашовсь, конац эсь бри- 
гадасонза витсь азондома работа. 
Сонь бригадасонза еембе кодафкя 
ломань сьормадфтсьть оборонань 
займати.

Сембец „Победа* колхозонь кол- 
хозникне и колхозницатне еьор» 
мадфтсьть 1500 цалковайс. Сьор
мадфтомась моли.

Б. М.
Ковылкинань район.

----- о о о - -

Оцю мяльса
Шубриковялгатьлемса колхозса 

колхозникне оцю мяльса еьормад- 
фтыхть СССР-нь оборонань зай* 
мати.

Колхозонь председательсь Якуш
кин ялгась сьормадфтсь 100 цал* 
ковайс.

Июльть 4 це шинсты сьор
мадфтсьть оборонань займати 700 
цалковайс.

Подпискась моли.
М. Яношкин.

Ковылкинань р-н.
Самодуровка веле.

Ингольдень пингень муздрамтех- 
никумсь, тяниень пингонь учили 
щась, организовандаф 1932-це ки 
зоня музыкальнай и драматичес
кий отделенияста.

Студенттэ еембоц лувондови тя- 
ниень пингти самс, музыкальнай 
отделенияса 96 ломаньт, дрэмэти- 
ческяй отделенияса 59 ломаньт, 
конатнень эзда пяледа ламосна 
мокшэрзянь одстирьхть и цьорат.

Муздрамучилищать аф кржа оцю 
сатфкстонза. Студенттнень вийснон 
марта ульсь путф ошень предпри* 
ятиятнеаь эзга 100-да лама кон
цертт, постановкат. Тяда башка, 
етуденттне оцю участия примасть 
мокшэрзянь оперань и балетэнь 
театраса.

Зачетнзй пьесэтне и оперзтне 
(„Фауст", „Русалка“, „Коварство 
и любовь“ и лиятне) няфтезь ету- 
денттнень музыкальнай и драмати
ческий аф кальдяв способность* 
ёнон.

Училищась оцю лезкс макссь 
ошень школэтненьди, кодэ раб- 
фэкти, педучилищэти, пединсти
тутс, ВКСХШ-ти и лия школат* 
неньди. Нят школатнень эзга ульсть 
организовандафт драмэтическяй, 
хоровой, музыкальнай кружокт. 
Ня кружокненьди руководителькс 
ульсть кемекстафт вокэльнэй и 
драматическяй отделениитнень эз- 
да студентт.

Студенттнень цебярьстэ тонаф- 
немэснонды оцю лезкс мэкссть 
пэртийно-комсомольский организа* 
циитне. Слэбай етуденттнен! ди 
ульсть кемекстафт цебирьста то- 
нафни ВКП(б) нь и ВЛКСМ-нь 
члентт. Синьць комсомолецне 
ульсть застрельщикт отличнайста 
тонафнемать ингсэ. Выпускной ис
пытаният выпускникне,—комсо- 
молецне, еембе дисциплинэтнень 
без испытэниятнень мэксозь от- 
личнэй и цебярь отметкэ марта.

Муздрамучилищэсь тяддень ки
зоть нолдась мокшэрзянь искусст* 
вэть кемекстаманцты квалифици- 
рованнай од кадрат.

Мокшэрзянь одломаньтнень оцю 
мяльсна улемс квалифицировэн* 
нэй актеркс эли музыкэнтокс. Сяс 
и муздрзмучилищэв эрь кйзоня 
мэкссихть 800-шкэ зэявления.

Тяконь шовор эряви азомс, што 
училищань дирекциясь етудентонь 
подборть йотафнезе явно бюрок* 
ратическяй методсэ. Дирекциясь 
ашезе лувонда поступающайть оцю

желаниинц и способностенц, а под- 
борсь йотафневсь агульнайста.

Училищаса ули инструкторско- 
педагогический и хоровой отделе- 
ният. Нят отделениитнень эса 
аноклакшневихть массовэй инст
рументом» и духовой яркестрань 
коряс ин:трукторхт и педагогт.

Аф эряви юкстэмс ея, што му- 
зыкэльнай тевсь Мордовнясэ ань- 
цек тяни вишкомкшни. Минь рес
публикасонок ульсть стама рай
онт^ коса театрать и музыкать 
колга представлениясь пяк лаф* 
чель. И тянинге кой-кона велет
нень эсэ кэльдявста работэйхть 
музыкально-драматическяй и хо
ровой кружокне. Сянкса музы
кально хоровой и драматический 
тевонь колга инструкторхне и пе* 
дагоктнеМордовияти пякэрявихть, 
штоба синь кармальхть максома 
лезкс колхозга музыкально-хоро
вой и драмэтическяй кружокнень 
рэботаснон ладямэснонды.

Муздрзмучилищэсь тяддень ки
зоть вэсеньцедэ нолдась искусст
вань од кадрат. Од кадрэтнень аз* 
дэ лувондови 8 актерхт, конат 
мэкссевихть МАССР-нь гостеат- 
рань труппати, 7 ломаньт моронь 
морайхть. Лядыкс 7 выпускникнень 
эзда нолдафт хоровой тевть колга 
инструкторхт и лият.

Муздрамучилищать инь оцю аф- 
сэтыксоц ея, што тячиень шить 
сэме эш подсобнэй музыкальнай 
учебнай заведения. Мезевок апвк 
тик идень художественнай воспи
таниянь и образованиянь тевть 
вишкептеманц ингса. Тянь колга 
аф весть ульсь азф МАССР-нь 
наркомпрости и искусствань те
вень управленияти, но кодамонок 
лезкс синь ширьдест школась 
ашезь получа.

Тяниень помещениясь, конац 
максф муздрам-училищати эсь 
об‘емонц коряс аф коньдястн, 
сяс мее училищаса тонафнихть му- 
зыкальнэй и театральнэй епеци- 
эльностень коряс. Сидестэ лисень- 
ди, што фкя класса тонафнихть 
музыкантт, а вакссост омбоце 
классэ тонафнихть рузонь кяльть 
и стак тов. Тя пяк шьорси от- 
личнайста и цебярьста тонафне- 
мати.

Надиятэма МАССР иь прави* 
тельствать лангс, што сон од 
учебнэй кизоти цебирьгэфтсыня 
условиитнень муздрзмучилищать 
работанцты. ЗЯЙЧИКОВ.

Саранск ош,
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Ковылкинань райкомсь аф лезды 
комсомолса выборхнень 

цебярьста йотафтомаснонды

ПЕТЕМС НОЛДЯФ ЭЛЬБЯТЬКСНЕНЬ
Краснослобод'кяй районца ком- 

сомольскяй организациятнень эса 
отчетне и выборхне ушедсть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянзон 
коряс,—июнть 15 шисюнза.

Ком омольскяй организацияса 
отчетне и выборхне няфтезь, што 
ВЛКСМ-нь райкомгь ламода эше- 
зень пяшкодь ВЛКСМ нь Х-це 
с'ездть и ЦК ть III це пленумонц 
решенияснон.

Эряви азомс, штоод избиратель
най системать коряс закрытай 
(тайнай) голосованижа выборхне 
нинге сядонга пяк кепедезь ком- 
сомолецяень политической актив* 
ностьснон и революционнай бди- 
тельностьснон.

Закрытай (тайнай) голосовани 
ять коряс выборхне кепедезь вя- 
ри большевистский критикать и 
самокритикать, конанц вельде ком- 
сомольскяй организациятне тарксе- 
сазь троцкистско-бухаринскяй и 
фашистскяй агентнень лядыкс ко- 
ряньснон.

Политпросвет школань комсо- 
мольскяй комитетть секретаренц 
докладонц коряс пренияса кор
тасть 18 комсомолецт. Пренияса 
рыступающайхне кеместа крити 
ковавдазь комитетть кальдяв ра* 
ботанц и райкомть кабинетнай ра- 
ботань стиленц. Отчетнай пуром- 
ксса большевистский критикать 
вельде ульсть лифтфть лангу на- 
роднай врагтне Щучкинць, Каш- 
тановсь, Шерцинць и синь кяшень* 
дисна Обуховеь и Кузаевсь, ко
нат комсомолста ульсть паньфть, 
но васькафнемок райкомть, синь 
лувондовсть комсомолецекс и ла
ма пинге витезь эсь подлай тев
ен он.

Педучилищань комсомольский 
организацияса отчетно-выборнай

комитетонь членкс кандидатурань 
выдвежениять. пингстэ Июльтьб це 
шинсты сэме рэйонца выборхт 
йотафтфт 35 комсомольскяй орга 
низаципса. Комитеточь членкс и 
комсоргокс ульсь выдвинутай 220 
кандидатурэт Закрытай (тэйнэй) 
голосовэниясэ спискаста ульсть 
нардафт 13 кандидатурат, а 67 кан 
дидатуратне ульсть кочкафт ко- 
митетонь членкс и комсоргокс.

Эряви азомс, што ламэ комсо- 
мольскяй организяциива выборх- 
нень йотафтомста нолдасть лама 
существеннай, грубай эльбитькст.

Райпотребссюзонь комсомольс
кой организащ яеа, ВЛКСМ-нь рай- 
комть представителен ВКП(б) нь 
членсь Просверлин ялгась эсь по* 
пустительстванц марта нолдась 
грубай эльбятькс. Комитетть еек- 
ретэренц отчетонц коряс комитетть 
рэботанцты оценка пуромкссэ ком
сомолсто эшесть мэке. Счетнэй 
комисияв кочкэзь Буйнов ялгэть, 
конан ульсь включенай тайнай го 
лосованиянь спискас. Тайнэй голо- 
совэниясэ кочкэеть комитету члентт 
и члендэ бэшкэ нинге кочкасть 
комитетть составс кандидэтт. А 
вдь еембе еодасаськ, што комитету 
кочксевихть аньцек члентт, кода
монок кандидэтт кочксемс аф эря 
вихть.

Зареченскяй первичнай комсо
мольский организацияса отчетно 
выборнай пуромксть йотафтозь 
ульцяса. А вдь тя организацияеа 
выборхнень йотафтозень райкомонь 
работниксь Федюшкин ялгась. На* 
рушеният улихть и лия организа* 
циятнень эзга, кода С--Дубровкэсэ 
и лияса.

Ня нарушениятне ульсть сяс, мее 
ламоц комсоргтне и рэйкомонь

пуромксеа разоблачандаф школань предстэвительхне педэ-пес зшезь 
директорсь троцкстсь •Прохоровеь, > шархкодь ВЛКСМ нь ЦК-ть III цепле- 
конац школаса витсь вредителье-1 нумонц решениинзон, а ВЛКСМ-нь 
кий работа. Тяни тя гадинась валтф райкомсь лафчста лездсь комсо 
работаетонза и паньтьф ВКП(б) нь | мольскяй оргзнизациятненьди вы- 
членста. борхнень цебйрьета йотафтомас-

Инь оцю активность чомсомо- нонды. 
лецне няфнихть комсоргокс алиI В. Захаров.

•— о о о — —

КОЧКАФ ОД КОМСОРГ
Июльть 9 це шиСтонза заготзер - 

навь комсомольский организацияса 
ульсь йотафтф отчетно-выборнай 
пуромкс.

Пуромксса комсомолецне кеме- 
ста критиКовандазь комсоргть
Ильин ялгать кальдяв работанц.

Феоктистова ялгась эсь выступ- 
лениясонза кортась, што ьомсо- 
мольскяй организациясь работэсь 
планфтома, комсомольскяй пу- 
ромкст йотафневеть шуроста, ком
сомольский политкружоксь рабо
тась случайста*случайс.

Эряви азомс, што комсоргсь
Ильин ялгась отчетно-выборнай 
пуромкста инголе критикать люп- 
шнезе, комсомолецненьди ашезь 
максее возможность, штоба мар- 
етонь комсомольскяй пуромксса
лифтеме комсомольскяй организа
цияс работасонза афсатыкснень.

Отчетно-выборнай пуромксса 
Ильин ялгась йорась выступаю-
щайхненьди макссеме пререкани- 
ят, но еембе еонь пререканиянза 
ульсть толкфтопт.

Партийнай организациясь комсо
мольский организациить работанц-

ты кодамдазд лезкс ашезьмакссе. 
Партприкрепленнзйсь Касимов ил- 
гась марстонь комсомольскяй пу- 
ромксса вестенге зшезь уль.

Тя няфнесы, што ззготзернзнь 
партийнэй организациясь юкстз- 
зень комсомолса партийнзй руко- 
водствзть колга Стзлин ялгать 
указаниянзон.

Выступэющзй комсомолецне 
лифтезь лангу ВЛКСМ-нь горкомть 
кабинетно бюрокрзтическяй рзбо 
тэнь етиленц. Горкомсь еембе эсь 
руководетвзнц вятезе кзбинетсз, 
лзмз комсомольскяй организацият» 
нень эса горкомонь работникне 
ашесть уленьде.

Аш кодамовок еомненият, што 
горкомсь ламз комсомольскяй ор- 
гэнизациятнень работаснон аф ео- 
дасыне.

Комсоргть работанц отчетно-вы
борнай пуромкссь лувозе афудов- 
летворительнаеньди.

Закрытай (тайнзй) голосовании- 
ез комсоргокс кочкэф Феоктистов 
ялгась.

Чуликов.
Саранск ош.

Цебярьста организовандаф от- 
четно-выборнай пуромкске мак- 
еыхть комсомолецненьди оцю лезкс 
синь политический уровеньснон 
кепедемзснонды. Комсомолсз ти
пень выборхне нинге еядонгз пик 
кемекстзсззь колхознзй первичнэй 
комсомольский оргэниззциятнень 
авторитетснон и келептьсззь кол 
хознзй одломзньтнень йотксз ком 
еомолецнень влиинииснон.

Закрытэй (тэйнзй) голосовзниясь 
мзксси комсомолецненьди оию 
лезкс контрреволюционнзй элемен- 
ттнень, троцкистско-бухаринскяй 
еволочнень разоблэчандамаснонды 
и синь лядыкс коряньснон машф- 
томаснонды

Кинь кочкамс комитетонь еек* 
ретарькс эли комсоргокс? Тя инь 
отвественнзй кизефкссь выборх- 
нень йотафтомста. Тя кизефкссь 
тернесыне комсомолецнень нинге 
весть ваномс еире руководствэть 
боеспособностенц.

Зэкрытзй (тэйнай) голосованиять 
коря: еыборхневишкептсазь орга- 
низзциятнень эсз большевистский 
критикэть и езмокритикзть.

Косарев ялгась ЦК ть Ш-це пле- 
нумсонза кортась, што еамокри- 
тикэсь эщи минь оргзнизэциянь- 
кень кемекстэмаснонды большеви
стский средствакс. Кие недооцени
вает критикать, еи лафчепнесы 
комсомолть виенц йомлалгэфнесы 
одломаньтнень йотксз еонь воепи- 
тательнай роленц.

Ся организзциятнень эсэ, косз 
еядз вишкстэ витеви еэмокритн* 
кэсь, коса честнайстз и видестэ 
критиковзндзкшнесззь эсь эльбядь- 
ксснон, тосз мэштыхть петьне* 
мост эсь афсзтыксснон и, знэчит, 
шэштыхть инголи.

Улихть руководительхть, конзт! 
эсь политический беспечностьснон 
еюнеда пелихть критиковандзмс 
эсь бюрокрзтический работань 
стильснон, пелихть выборхнень 
йотафтомаснон пингстэ ушедомс 
критикэть эсь рэботзснон эздз.

Ти лисеньди еянь эзда, што лз- 
моц комсомольский руководитель
тне педз-пес зшезь шэрькедь 
ВКП(б)нь ЦК-ть феврзльскяй пле- 
нумонц решениянзон и Стзлин ял* 
гзть доклздонц, зшезь шарькедь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумонц 
решениянзон и комсомолсэ выбор- 
хнень йотэфтомзснон колгз ЦК-ть 
инструкциянц.

Атюрьевзнь районца ламоц комсо
молсто аф содасззь ЦК-ть III це 
пленумонц решениянзон и Косарев 
ялгат докладонц. Тя кортай еянь 
колга, што ВЛКСМ нь райкомсь 
отчетно-выборнай тевть организо- 
вандамзнц ингсз кодзмовок лезкс 
комсомольскяйоргзниззциятненьди 
зшезь мзкссе.

Тянь еюнедэ комсомольскяй ор- 
гэнизацияса выборхне йотнихть 
формальнзйстз, большевистскяй 
критикафтома и еамокритикафтомз 
и оцю нзрушение мзртз.

Шзлзнь и Кишзлскяй комсомоль
ский оргзнизациитнень эса выборх- 
не йотаеть эсь отим, рэйкомонь 
предстзвительхть ня оргзниззци- 
ятнень эеа ашельхть, комсомолец-

Тяфта йотнихть выборхне Ко- 
вылкинзнь районца. Районцэ мер
нек лувондови 62 оргэнизэцият, а 
выборхт йотгфтфт аньцек 14 ор- 
ганизэциява.

Нят организациятнень эса вы* 
борхне йотасть формальиайета, 
большевистекяй критикафтома и 
еамокритикзфтома. Цебярьета вы- 
борхнень йотафтомаснон ингса 
райкомсь кодамовок лезкс ашезь 
маккссе.

Аф стак выборхне йотаеть оцю 
и грубай нарушения марта. Ток- 
мовскяй комсомольский организа- 
цияса закрытай (тайнай) го- 
лоеованияда инголе комсо
молсто апак знакомондакт 
выборхнень йотафтомэснон кол
га ЦК-ть инетрукциянц мар
та. Комсомолецне комсоргть и 
райкомть бюрократический рабо- 
тань етиленц зшезь критиковэнда. 
ВЛКСМ-нь райкомть представите
лен райкомть политтонафнемань 
отделонц заведующзец) Ястреб- 
цевсь эсь выступленииеонза кор
тась вообще, сон райкомть аф- 
сзтыксонзон колгэ фкивок вал 
ашезь ззондэ. Тида башкз сон 
нолдась закрытэй (тэйнай) голосо- 
ваниить йотафтомэнц пингстэ гру- 
бэй нарушениит.Зэкрытэй (тэйнзй) 
голосовзнияса и ечетнай комис
сияс работасонза Ястребцевсь, 
еоньць примсесь участие.

Тя кортай еянь колга, што рай
комс работниконза ЦК-ть ИЬце 
пленумонц решениянзон и выборх- 
нень йотафтомаенон колга ЦК-ть 
инструкциянц аф содасазь и пер- 
вичнай организзциятненьди выборх- 
нень цебярьстз йотзфтомаснонды 
лездсть формальнайста, кабинетста 
телефон вельде.

14 организацияеа йотафтф вы* 
борхнень колга райкомс бюроса 
синь протоколсна ашееть кемекс- 
нев, кодзмовок выводт апак тикт.

Комсомолецне апак мобилизо- 
вандэкт троцкистско-бухаринский 
врагтнень лидыкс кориньснон тар- 
геемаенонды.

Мон надиян, што обкомсь про- 
верисыне Ковылкинань районца 
выборхнень молемаснон и тии со
ответствующей выводт.

П. Ежов.

не комсоргтнень работаснон ашезь 
критиковандз. Ззкрытай (тайнай) 
голосованиидэ инголе выборхиень 
йотафтомаснон колга ЦК-ть ин- 
Струкциинц мартз комсомолецне 
эпзк знзкомондакт.

Счетнай комиссиитне эсь рабо- 
тэснон колга еьормадеть аф про- 
токолхт, а актт.

Дм. Усадонь комсомольскяй ор- 
гэниззциясз комсоргть отчетонц ко
ряс фкивок комсомолец пренииса 
зшезь кортз.

Можнзль-бз тифтама факттз няф- 
темс лама, но еатыхть нят фактне- 
вок, конат цебирьета кортайхть, 
што Атюрьевань районца выборхне 
мольфтевихть формальнайста.

М. Кшнякин.

Рузаевсь сязеньдсы политтонафнемать
Од Лепью велень первичнай 

комсомольский организацииса про- 
погандистокс работай Г. Г, Ру
завась, но сон кодамовок работа 
аф мольфти.

Кода правила эряви ковти кол
моксть йотафнемс политучеба, а 
Рузаевсь фкявок аф йотафни.

Рузаевсь аккуратнайста еьорма- 
дкшни об’ивленинт политтонзфне* 
мать колга, а мзирда комсомолец- 
не пуромихть занитияв—Рузаевсь 
туй гулидондамз.

Романов.
Рыбкийань р-н.

О О О

Выборхнв йотнихть формальнайста
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Юнкорхне сьормадыхть

т

Работайхть ударнайста
Ковылкинань райононь. Са

зан велень „Победа“ колхозса 
колхозникне: С. И. Мосейкинць и 
П. К. Кульмасовсь титя лядемста 
нормаснон пяшкодькшнесазь ламо- 
да вельф. Синь работаснон бри
гадась лувозе отличнаеньди

Тя бригадась добросовестнайра 
ботанц марта урядась 45 гектархг 
луга и тишень урядамдса зан'язе 
васенце васгть районца.

Мосейкин.
---ооо---

ИД ЕН Ь Ц ЕБЯРЬ
Я С Л Я Т

.Сире—Теризморгань „17 лет Ок
тября“ колхозса панчфт идень яс
лят, Идень ясляса пяк лац ладяф 
работась. Оцю идьтнень сяводнь- 
сазь ешляма,- а йомланятнень ся 
пингть удофтсазь.

Идьтнень кирьдсазь чистайста, 
андсазь ладсь. Тянкса колхозницат
не оцю мяльса макссесазь идьснон 
ясляв, коса синь идьснон воспитан- 
дасазь коллектнвнай духса.

Ф. Бикеев, 
Шайговань р н.

Юкстазе эсь 
тевонц

Тарбеевань район. Насакина 
велень „Пятилетка“ колхозса 
клубть заведующаец Паршин ял
гась сянь вастс, штоба организо- 
вандамс культурно массовай рабо 
тать одломаньтнень йоткса, сон 
кармась безобразничендама.

Музыкальнай инструментнень 
явондозень кудга, конань сюнеда 
сембе инструменттне тапафт.

Эряви азомс, што афсоюзнай од- 
ломаньтненьди кой-коста мораф- 
невихть газетат, но вдь тя кржа. 
Од ломаньтне вещихть, штоба 
йотгфнельхть синь мартост бесе
дат международнай положениять 
колга.

Рюков.
о о о

Ладямс культкассоеай 
работать

Лемдяй велеса колхозникнень 
йоткса кодамовок культмассовай 
работа аф вятеви.

Кочкихненьди и тишень лядих- 
неньди газетат аф пачфневихть, 
читкат, беседат йотксост аф йо* 
тафневихть.

Партийнай и комсомольскяй ор
ганизациятне агитациять и пропа* 
гандать ладяманцты аф шараф* 
нихть кодамовок мяль.

Б.
Шайговань р-н.

и*** ооо

Подхоянм— бухгалтер
Калининть лемсэ колхозса бух

галтеркс работай К. Сергеевскяй 
ялгэсь. Сянь вастс, штоба ладямс 
колхозса учетть, сон кодамовок 
указзният счетоводти и учётчик- 
неньди аф максси.

Тяда башка, сон эсь подхолим- 
ет ванц еюнеда кяшендсыне колхо
зонь правлениять еембе афсатык- 
еонзон. Кепетьксоньди, аф кунара 
сон райзоти макссь ложнай свод
ка сьоронь урядама кампанияти 
анокламань работзть колгз.

Надиятама, што Зубунь райзось 
ванцы Сергеевскийть работзнц и 
тии эрявикс выводт.

Мити.

Аш коса 
культурнайстэ 

ваймамс
Зубово-Полянэнь райоянай цент- 

расз од ломаньтненьди аш коса 
йотафнемс культурнайста эсь вай 
мама пингснон. Культурань кудсь 
тячимс аф работай. Ули танце- 
вальнай площадка, коса аф кирь 
демшка безобразиять и хулиганст
ва.

Районнай организациятненьди 
эряви шарфтомс мяль культурнай 
учреждениятнень работаснон ла- 
дчмаснон лангс.

Районца физкультурань и спор 
тонь тевть колгауполномоченайкс 
работай Онтиков ялгась. Сянь 
вэстс, штоба ладямс физкультур- 
нэй и епортивнзй рэботать рэй 
онца ОнтиковСь эсь работани 
вятьсы кабинеца, телефон вельде 
сведениянь кочказь.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь физкультурань и спор
тонь тевть ладямзнцты кодзмовок 
лезкс эф максси, Онтиковть ра 
ботанц райкомть бюросз мзярдон* 
гэ зшезь кулхцонда.

Заиграйкин.

Тонафнема кнзоти 
гф анокяейхть

Минь велесонок зш фкявок це 
бярь школа. Школань зданиятне 
развзленнайхть, партатне еинефт.

И аф ваномок тянь лангс, шко
лань директорсь Сивов ялгась и 
велень председательсьМедведевсь 
йофсикс мезевок аф арьсихть, 
штоба оборудовандамс школатнень.

Эряви азомс, што тяса нинге 
1933-це кйзоня ушедсть строяма 
од школа. Од школать етрояманц- 
ты ульсть нолдафт средстват. Но 
од школась тячиень шить самс 
апзк строяк. А кит виновникне? 
Сивовсь и Медведевсь. Синь шко- 
лэнь ярмакнень йорязь кержи и 
види шири—йотафтозь афшколзть 
етроямзнцты, э лия тевоньди.

Надиятама РИК-ть и .РОНО-ть 
лангсь, што синь примайхть эря
викс марат.

С. Тарханский.
Ширенгушскяй р н,
Тархан—Потьма веле.

РАЯ САМОЙЛИКСЬ 
ЦЕБЯРЬ ВОЖАТАЙ

Сэранскяень райононь пионерс
кий лагерьсэ III це отрядонь вожа- 
тайсь Самойлик ялгась лувондови 
пяк цебярь вожатзйкс.

Сонь отрядсонзз лац ладяф вос- 
питательнай работась.

— Мон пяк келькса пионерхнень 
йоткса работамазень,—кортай Ра
ясь.

И тя видя. Сон евободнай пинг
стэ тиеньди пионерхненьди бесе- 
дэт, вяти оцю воспитзтельнзй ра
бота. Сонь отрядеонза организо* 
вандэфт лама кружокт: драмати
ческий, авиомодельнай, радиолюби* 
тельскяй.

Дисциплинась Раять отрядса ащи 
примернайста. Сонь отрядсонза 
цебярьста организовандаф БГТО-нь 
норматнень максомзснз.

Родительскяй совещзниясз пио- 
нерхнень родительснз Раяти азсть 
оцю благодарность.

И. Белов.

енИМ КАСА: Республиканскяй войскань боецэнь группась орулиять векесгг, кока 
ору; иясь нел; кф Арагопскьй фронтса итальягскяй иитервентгнень кяцта. 
____________ ______  в, Фотось Союзфотопь.

ИСПАНИЯСА ФРОНТ НЕНЬ
ЭЗГА

(ПЯРИЖСТН И ЛОНДОНСТЛ ТЯСС-ть СООБЩЕНИЯНЗОН
КОРЯС)

ВОСТОЧНЯЙ (ЯРЯГОНСКЯЙ)ЦЕНТРЯЛЬНЯИ ФРОНТСЬ
Мадридть эзда запздшири рес* 

публикэнскяй войскзтнень 2тзступ- 
ленияснаафламненьялан кяронцы 
нялия мятежникненькрупнайвийс* 
ион, конат йотай кйзонь ноябрть 
эзда еявемок осождают етолицать.

Английскяй газетатне пачфнихть 
подробностьт Мадридть эзда за- 
пад ширя реепубликанецнень 
сатфкс марта наступленияснон 
колга. Кода азондыхть газетзгне 
бойхне, конат мольсть тоса, ожес- 
точенностень шйрьде аф еяда 
лафчт, чем мировой войнань ера- 
жениятне. Вильянуэва де Ла Кэнь- 
ядзть сявемста правигельственнай 
войскатнемусть 800-тта лзмз шовф 
ломзньт. Мзярда занязь Бруне- 
теть, республиканецне фатясть 
несколька орудия, конатнень э̂зда 
мятежникне бомбардировзли Мэд- 
ридть. Республикзнскяй войскзт- 
нень наступательнай операцияснэ 
молихть эвиациягь иартиллериять 
шйрьде энергичнай лезкс марта. 
Газетатнень валснон коряс, респуб 
ликанецнень артиллериясна ме- 
кельдень бойхнень няфтезе эсь 
преимуществанц мятежникнень ар
тиллерийской коряс. Июльть 12-це 
шистонза воздушнай бойхнень эса 
кафцькя шйрьде участвовандась 
"'ОО-шка самолет. Республиканец 
нень самолетсна виюста бомбарди
ровали Навалькарнероть, Вилья- 
вердеть, Усерать и Карабанчельть. 
Кахорнаса бойть пингстэ маштфт 
целай батальон морроканецта.

Июльть 5 це шистонза прави- 
тельственнай войскатне зроптсьть 
мятежникнень эзда 100 квздрэтнай 
миля территория. Фатяф 1500 плен* 
най.

ФРОНТСЬ
Июльть 11 це шистонза мятеж- 

никне атзковяндззь республика- 
нецнень позицияснон Серро-Мон- 
тероть районса и Монтардеть рэй- 
онсз (Монтардесь—27 километра 
вастса Теруэль—Альбаррзсин шос- 
сеть лангсз). Серро Моро-Мон* 
тардеть районга противникть люп- 
штамац эф ламняда лзфчептозень 
республиканецнень позйцияснон.' 
Тя фронтонь лия участкатйёН!»^ 
лангса республиканецне ащйхть аф,-
К уН ЗрЗ ЗЭНЯф ПОЗИЦИЯСНОН лэнгсз, 
конат кирьдихгь стратегический 
значения. МятежникнеНь юмафкс- 
ена оцюфт.

СЕв е р н я й  ф рОн тс ь  ;
Июльть И це шистонзаеевернай 

фронтонь Астурийскяй сектор* 
са мольсь артиллерийскяй пере
стрелка. Сембе об'екттнень, конат
нень еявеньдезень командованиясь 
обстрелонь алу, республиканекяй 
артиллериясь калафтозень.

ЮЖНЯк! ФРОНТСЬ 
Кафта ковда инголе Вильяэртз рай- 
онса республиканскяй войскатнень, 
лоткафтф наступленияснэ одуке 
ушедовсь. Республиканский часть
н е  кемекстайхть ня шитнень фаг 
тяф од позицияснон. Июльть 11-це 
шистонза мятежникнень шйрьде 
тийф республиканецнень позицияс* 
ион лангс атакэтнень, конат ульсть 
Эспиэльть и Вяльяартать йоткса и 
Инохость видесэ кинь перекрест- 
кать лангса, республиканский 
частьтне сатфкс марта отбили. 
Мятежникне кандсть оцю юмафкс. 
Тя секторса республиканский вой
скатнень каршесэ эщихть крупнэй 
итальянскяй войсковой вийхть.

3:4 Ярдатовань командать пользас
Июльть 11-це шистонза Саранск 

ошень етадионца ульсь футболь- 
най встреча Ардатовэнь и кон- 
еервнай комбинатонь футбольнай 
командатнень йоткса.

Васенце 10 минутада меде Арда- 
товецне мячть панезь консервщик- 
нень ортаснонды. 15 минутадэ ме 
лё консервщикне пандозь ечетть. 
Вэсеньце пяльксонь нэлхкомстз 
счетсь 2:2.

Омбоце пяльксонь нэлхкомэсь 
ушедсь еядэ оживленнайстэ.

Ардэтовецне уверетт, што синь

тя нолхкомзсэ лисихть победи- 
телькс. Инь крэсивай ударса синь 
паньцесззь 3-це мячть консервнай 
комбинатонь комзндзть ортазонза.

Консервщикнень еембе попытка» 
ена пандомс мячть Ардатовецнень- 
дй ашезь удалз.

Налхкомась аделавсь 3:4 Арда
товань командзть пользас.

К-р.
Саранск ош.
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