
СЛАВА ГЕРО И ЛЕТЧИКНЕНЬДИ ВЕССТРАШНАИ СТАЛИНСКЯИ 
СОКОЛХНЕНЬДИ-ГРОМОВТИ, ЮМАШЕВТИ, ДАНИЛИНТИ.

Сембе масторонь пролетараятнв, пуромода маре!
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Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон Ме 1—72.
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Лисвньди ковти 12-ксть.

В Е Л И К А Н  С Т А Л И Н Т Ь  З А Д А Н И Я Ц  П Я Ш К Е Д Ь Ф
АМ ЕРИКАНЬ СОЕДИНЕННАЙ Ш ТАТТНЕНЬДИ  

КАЛИФОРНИЯ ШТАТУ, МАРЧФИЛЬД.

”ЯНТ- 25„ самол^етть экипаженцты
г р о м о в , ю м я ш е в , д а н и л и н

ЯЛГЯТНЕНЬДИ
Поздравляем Москуста-Севернай полюсу— Американь 

Соелиненнай Штаттненьди перелетть аделамавц и ио прямой 
дал) ностень полетса мировой од рекордонь сатомать марта

Восхищеннайхтяма Тинь героизмантеньди и искусствант- 
тенди. конатнень няфтесть советскяй авиациять од победанц 
сатомстонза.

. Советскяй Союзонь трудяйхне гордятся Тинь успехонт- 
тень марта.

Кельгтядязь Тинь и люпштасаськ Тинь кядентень.

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов
B. Чубарь 
М. Калинин 
Л. Каганович
C. Косиор 
А. Микоян 
А. Андреев

A. Жданов 
Н. Ежов
Ц. Рух^мович
B. Межлаук 
Н. Хрущев 
Я. Алкснис 
О. Шмидт 
Н. Булганин 
А. Туполев

О О О

Громов, Юмашев, Данилин 
ялгатнет-СТАЛИН ялгати

Кельгема Сталин ялгась! Минь тутама ичкозьдень кис,  ̂ што 'а 
няшкедемс тонь заданиицень. Тя мирь седийнекрнь пяшкедь-Кшнесы 
гордосгьса и радоСтьса. Тя максси миньдейнек вий. Тя ламонь 
крда касфвесы минь энергиянекень Советсьяй отличчай машинат!, 
руленза, кона машинась тийф советскяй заводтнень эса советскяй 
рабочайхнень кядьснон марта, покорнайхть минь волянеконьди. Минь 
лийхтяма доблеанай Чкаловть, Байдуковть и Беляковть мельгя и 
путсаськ сембе стараниянекень езнъ инкса, штоба елавнай социалис- 
тическяй соревнованияса вельф йотамс синь показательснон.

Моску—Севернай полюс—Американь Соединеянай Штаттне 
жись ули усвоенай советскяй лётчикнень марта и шарф|ф миньзви- 
ациянекеньди лиемань нормальнай кикс. Тянь эса минь кеместэ 
убежденайхтяма, и кодамавок опасность и трудность аф лафчепцы 
минь уверенностенекень

Минь тя уверенностенеке ащи эряфонь факттнень кемя фунда- 
ментснон лангса: минь машинанеке превогходнайхть, минь меторнё- 
ке выносливайхть, минь приборнеке точнайхть, минь летчиконьке, 
конатнень касфтозень партиясь и Тон, Сталин ялгай, обладают еем- 
бе эрявикс качестваса еянь инкса, штоба лиеме еяда ичкози, еяда 
вишкста и еембень коряс вярыя.

Минь аф ульхтям'а ськамонок етихиятькаршееэсьтюремасонок, 
кода ашельхть ськамост Шмидт, Водопьянов, Папанин, кода ашельхть 
ськамост Чкалов, Беляков, Байдуков. Минь инкеонокащиевободнайи 
счастливай Советский етранать виликай шродоц, минь инкеонок 
ащи Ленинонь—Сталинонь партияц, минь инксонок ащат Тон,'Ста
лин ялгай, лётчикнень инь цябярь другсна, минь аленеке и учитель- 
неке.

Минь гордайхтяма Тонь порученияцень марта. Минь макесетяма 
вал Тейть и еембе минь родинанекеньди, штопяшкедьсаеьк эсь дол- 
гонекень етаня, кода эряви пяшкедькшнемс долгсь революциянь бо- 
ецненьди. Великий етранагь и великай народть честец владеет минь 
еедийнекень и чувстванекень марта.

Горячай паравал, кельгема Сталин ялгай!

Июлътъ 12-це шистонза Щелковскяй аэродромста Москуть ала стартовал  
.АН Т 25’ самолетсь Моску— Севернай полюс—Америка беспосадочной перелетти. 
Самолетть экипажец: Советскяй Союзонь геройсь М. М. Г ромов—командирсь, 
мийорсь А. Б. Юмашев омбоце пилотсь, 3-ие рангонь военинженерсь С. А. Дани
лин штурманць

СНИМКАСА : (кяржи ширьдг види шири): Советскяй Союзонь геройсь М. М. 
Г ромов штурманць С. А. Данилин ялгась и омбоце пилотсь А. Б. Юмашев ялгась 
, А ИТ— 25“ еамолетть вакссот.

Союзфото.

ВАШИНГГОНСТА, 14 УН-37 к.
Моску, Кремля. СТАЛИН, МОЛОТОВ, 

ВОРОШ ИЛОВ, КАГАНО ВИЧ , КАЛИНИН , Ж Д АН О В , 
ЕЖ О В, М ИКОЯН , А Н Д РЕЕВ ялгатненьда .

Пачфнеса Ломовть шйрьде Марчфильдста, Калифорния, те
лефон вельде прдааф кулять:

„Азондсаськ, Ъто еатомя мировой кафта рекордт беспосадочнай 
полетса по прямой и по ломанной. Полетеь мольсь-62 частт 17 ми
нутат, Подписьне: Громов, Юмашев, Данилин“.

Марчфильд, 9 чэетт 45 минутэт тихоокеэнекяй пингть коряс.
Уманский.

ооо

}АНТ-25“ экипажец
ГРОМОВ.

ЮМЯШЕВ.
ДАНИЛИН.

Американь еоединеннай и г т а т т  калифорния ш та т ,
марчфильд

„АНТ— 25“ еамолетть экипаженцты 
Громов, Юмашев и Данилин ялгатьненьди

Восхищеннай тинь геройствань- 
тень и самолётонь вятемань вы 
еокай техниканьтень марта, профе 
есиональнай Союзонь Веесоюзнай 
Советсь рабочайхнень и служа 
щайхнень лемстэ, конат органи 
зовандзфт проф оюзтненьди, седи 
вакска поздравляндакшнетядязь 
Тинь мировой блестящай победа 
мартз.

Аньцек минь великай етранаео- 
нок, социализмань странаса воз 
можнайхть тяфтама исключитель
ней подвигтне. Синь—коммуниз 
мать ингсэ тюремаса величайшэй 
победзтнень не отемлимай пялькс- 
ена, конат еатфт Е^ушкай Сталинть 
руководствзнц злз*,‘конзц каефтсь

бесстрашнай геройхть, конат аф 
еодайхть страх и пораженият.

СССР'Сь мирёнь оплот, и тинь 
эсь од отвануй^! перелетоньтень 
марта нинге Д Н р няфтесть еембе 
мирти, мезьс^Шхобнаууриациясь, 
конац еоциадистическяи государ- 
етвзть—мировой прогрессонь и 
культурань кандыть кядьса.

Слзвз герой летчикненьди, бес- 
етрзшнзй Стзлинскяй еоколхнень- 
ди.

Слэва великай коммунистичес
кий партияти и трудяйхнень кель
гема вождьснонды и другснонды 
Сталин илгати—героический по- 
бедань вдохновительти.

ВЦСПС ть президиумоц.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

8 миллионт 793 
тьож ян ьт  

цалковайхть 
од займати

Июльть 15-це шинцты самс 
СССР-нь оборонань кемекста- 
мань займати сьормадфтсьть 
8 миллионт 793 тьожяньт цал- 
ковайс. Сьормадомаса охваче- 
найхть 116760 ломаньть.

О О О

Нингя сядонга 
пяк кемекстасай 
нек родинанькень
г р а н и ц а н з о н

Марстонь пуромксса тись 
доклад вельсоветонь председа- 
тельсь Кувшинов ялгась. Сон 
азондозе оборонань займать 
значениянц.

Сяка ж а  пингть колхозник 
не сьормадфтсьть 585 цалко 
вайс и тяниень пингс моли зай- 
м ати  сьормадфтомась.

— Приветствовандасаськ од 
займать нолдаманц. 7я зай
мась пяк лезды минь радост- 
най, социалистическяй стра- 
нанькень оборонанцты. Минь 
советскяй границанькеулендсть 
и улихть неприступнайкс лю 
бой врагоньди,— азозе пуромксса 
примерной колхозниксь. комсо- 
молецсь—бригадирсь Макаров 
ялгась. Макаров ялгась аф куна- 
ра сась Якстерь армияста.

— Но ммунистическяй парта
н ть  и кельгема вожденькенъ 
Сталин ялгать руководства 
онон вельде минь с<пранасонок 
строяф  социалистическяй об 
щества Фаш истскяй войнань 
крьвястихня и синь призрен- 
пай агентсна, троцкистско- 
бухаринскяй бандатне йорасть 
явомс великай советскяй на- 
родть кядьста завоеваннай ве- 
личайшай победатнень. Но синь 
ш улкф т келдакс. Минь любо
вой м инутаста аноктама, кда 
мярьги Советскяй правитель
ствась и коммунистическяй 
партиясь минь сембе кода фкя 
мольхтяма родинанькень аре- 
лямонза.

ЯМАШ КИН.
Шайговань район Теризморга веле.

78 (452^

Южаков боенть, караульной службань отличникть частьса содасазь кода 
бдительной часовоень. Сонь находчивостенц и бдительноетенц вельде запретной 
территориять лангсто ульсть кундафт кофта нарушительхпь.

СНИМ КАСА: Ю жаков ялгась дозорсо.
Фотось А. Буровпа (Союз# о пэ).

Дальнай Востоксь— 
цветущай край

Варворскяй царскяй Россиятть 
пингста Дальневосточнай крайсь 
ульсь некультурнай, невежествен- 
пай, отвратйтельнай крайне.

Царскяй еамодержавияти Даль
невосточная крайсь служась поли- 
тическяй гаопоченнейхнень павьце- 
маснонды, кола ссылкань край.

Дальневосточнай дремучай тай
ганень эса аф кржа тяфтама ло
маньде, конатнень родительсна 
шнге XVII —ХУШ це векста цар-
•кяй самодержавия™ марта ульст#крестьянтнень цьорасна.

ооо

С ь о р м а т ф т ы х т ь  

СССР-нь оборонань 
з а й м а т и

Буденнай ялгать лемсэ колхозса 
ульсь йотафтф оборонань займать 
нолдаманц колга правигельствать 
путфксонц коряс пуромкс.

Пуромкста меле колхозникне 
ушедсть еьормадфгома оборонань 
займати: 4-це бригадань брига
дирсэ Макаров ялгась сьормадфтсь
75 цалковайс.;

Подпискась оборонань займати 
моли пяк вишкста.

Г. А
С. Шайговань р-н.
Теризморга веле.

сосланнайхть Украинаста, Н. Нов<
1 ородста, Пензаста и лия губерн
ятнень эзда.

Великай Октябрьскяй социялис- 
тическяй революциясь тиезе Даль- 
няйвостокть щетущай радостнай 
крайне.

Царскяй еамодержавиять пинг
стэ тяса пцтэй эшель кодамовок 
предприятия, тяни тя крэйсь эрэсь 
культурань и техникань шйрьде

развитай краЙкс. Хингано-Бурейс- 
кяй районца ули железнай рулэ, 
Сахалинца нефгь, лама районга 
открытайхгь каменнай уголень 
залежт.

Касыхть болотатнень и тайгэт- 
нень вастс еоциалистическяйошне 
(Комсомольск, Бирабиджан).

Мокшэрзянь одстирьнят и цьо
ранят, надияда што ДВК-нь грани
цятне ашкодфг броньца и еоНь 
арелясазь рабочаень и колхознай

Японскяй фашистня пяк порь* 
сазь эсь пейснон Дальняйвос- 
токть лангс. Но синь няйсазь минь 
вийнекень и сяс пяк пелихть яце- 
маснон. Катк »яцихть. Минь анок- 
тама, штоба синь вэськэфтомс и 
тэпзмс.

Якстерьармеецсь 
Я. 3 Егоров.

Дальневосгок. ОКДВА.

О О О

Съорма Дальняй Востоксто
193Н кйзоня Перьх^яй велень кол-) нень, а кда эряви и еембе эря 

хозчиксь Тиньгаев ЕгорВасилье \ фонькень. 
вичсь тусь Якстерь Армияв, коса
сон арелякшнесы минь панчфоке 
панжи родинанькень границанзон. | 
Сон елужай Особай Крачнознэмен- 
нэй Якстерь Армиясэ.

Аф кунарэ Егорсь кучсь еьор* 
мэ, коса сьормады:

Мон пяк павазуван, сяс мее слу
ж ан  эсь славной социалисти- 
Ческяй родинанькень ингса. Минь 
ингсонок лажномс аф эряви, а 
аньцек эряви радовандакшнемс.

Минь аф пельхтяма кодамо 
вок врагто. Кда Японскяй хищ 
никне еркаф тыхть бой минь 
радостной, счастливой роди- 
нанькень лангс, минь любой ми 
н утаста  аноктама, штоба мак
сомс теест  решительной о т 
пор

Эсь родинанькень ингса, Ле- 
нинонь-Сталинонь тевонц ингсо 
минь макссаськ еембе виень-

Троцкистско-бухаринскяй га- 
динатне и иля еволочня йо 
расть мимс минь нельгема, 
елавнай и непобедимой роди
нань нень, но т я  теест ашезь 
удала. Пролетариаглть мощнай 
диктатурац люпштазень роди
нань мийхнень шееркс.

Мон надиян, ш то тинь кол
хозсо карматадо роботама пин
ге еядонга честнайста и добро 
совестнайста. Вдь колхозсо ра 
ботамась весяла и радостна. 
Честной и добросовестной 
трудсь канды польза колхозти 
и колхознакненьди, а аф фкя 
ломаненьди.

Тинь мирной и радостной 
трудоньтень ^ванондсаськ минь.

Надияда, ш то Якстере Ар
миясь аф сяськеви кодамовок 
врагоньди*.

Вера Купцова.

МАРСТОНЬ
ТРУДСЬ ПЯК

В Е С Я Л А
Оцяду велень .Валда-Эряф* 

колхозсэ инь цебярь еЬоронь коч
киде лувНндови Сайкарова Полять 
звенас Пулять звенацработэй пяк 
честнэйСта и добросовестнайста. 
Сембё звенась шинь нормэнц пяш- 
кедькшнесы лэмодэ вельф.

Тяка жа колхозса пяк Цебярьста 
рэботэй Митрейкина Прасковьясь. 
Сон эсь норманц пяшкедькшнесы 
вельф.

Нят ялгатне удэрнай работасном 
маргэ няфнихть кепетькст эфзнь- 
цек колхозникненьди, но и едино- 
личникненьди. Ваномок колхозник
нень и колхозницатнень ударнэй, 
весяла и радостнэй работаснон 
лангс, единоличникне ушедсть 
еувама колхозу.

Партиясь и правительствась и 
лично Сталин ялгась макссть Мор
довиянь колхозникненьди и едино- 
ли шикненьди пяк оцю лезкс. Ста
лин ялгать отеческяй заботам 
макссь оцю вий еембе колхозник- 
неньди.

Сяс и колхозникне и колхозни
цатне работэйхть удэрнайста. Сяс 
и единоличникне еувайхть колхо
зу. Вдь марстонь трудсь пяк веся- 
ла и пяк радостНай.

Янтонов.
Ширингушскяй р-н.

---- — й  о й  —

Йоран улемс 
режиссеркс

Мон седи вэкскэ кельгсэ режис- 
серскяй тевть. Нинге йомбланлста 
ульсь мялезе тонафнемс, но роди- 
тельне тонафнема ашемазь кучсе. 
Мзярда теень топодсь 14 кизот, 
мон кармань екямон эряма и то- 
нафнема.

Работань Шептала велесэ, коса 
примсень активнай участия драма
тический кружокть работасэ. Це- 
бярь работанкса комсомольский 
организэциясь 1933 кйзоня куче- 
мэнь монь Саранскяень муздрам- 
училищав тонафнема.

Кодак сань тонафнема, васенде* 
киге мон лама работапь эсь ланг
сон, цеб*рь та и оцю мяльса кулх- 
цонкшнине преподавательхнень 
лекцияснон. Морафнень дополни- 
тельнай литература и вятень оцю 
общ^ственнай работа. Муздрам- 
училищаса еембе 4 кйзотнень пинг
стэ тонафнень отлячнай отметка 
мартэ.

Тяни тонафнемазень аделайне. 
Васеньце ки.ють карман работама 
Мордовскяй театрасэ, э меле туя* 
гонафнема театральнай институ
ту. Мон йзран улем: Мордовия,» 
вэсеньцекс режиссеркс. Тяньди 
монь улихть еембе возможноетене. 
Вдь мои эрян ечз тливай, радост- 
най эряфса, кода и еембе монь 
ялгане одломаньтне. Аньцек совет* 
екяй властсь макссь тейнек мокшет- 
неньди—оцю возможность тонаф- 
немс и радостнайста эрямс.

Ларионов.
М уздрамучил иипнь сгудентсь.

— ----- О О О --------

Огличниктне тусть 
экскурсияс

6 комсомолецт аделазь А герь 
велень пзлнай ередняй школать. 
Нят комсомолецне тонафнема ки-, 
зогь аделазь огличнай и цебярь 
отметка марта.

Школань дирекциясь, мокшэр
зянь наркомпрость распоряжениянь 
коряс кучезень отличнайста то* 
нафнихнень экскур инв Мо* куву.

Эскурсияс кучфг 10 ученикт:
8—9 классонь отличникне и кой- 
еомолецне выпускииктве.

Атмрень р н Кинякин.

Ж
‘«г*
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Аф аноклайхть 
выборхнень 

йотафтомас-
нонды

Саранскяень ВЛКСМ нь горко
монь первичнай организацияса лу- 
вондови 8 комсомолецт. Арьселеть 
што тя организациясь работай аф 
кальдявста, сяс мее организациянь 
ее^бе члентне работайхгь ответст- 
веннай комсомольскяй работаса. 
Но лисеньди аф етаня. Тячимс тя 
оргайизацияса комсомолецнень йот- 
кеа апак обсуждандакт ЦК-ть 
Ш це пленумонц решениянза, апак 
тонафнек Косарев ялгать докла- 
доц.

Комсомольски# пуромкст 1936— 
1937 кйзоня ашесть йотафнев. Ком- 
сомольскяй полит школа апак ор- 
гёнизовандак.

Комсомолса выборхнень йотаф- 
томасночды кодамовок анокламань 
работа аф йотафневи. Выборхнень 
йотафтомасноюколга ЦК ть инст- 
;рукцияц апак обсужаандак.

Аш кодамовок еомненият, што 
тя организацияса выборхне йотай 
;хть формальнзйс а, критикафтома 
и еамокритикафтома. Комооргсь 
'Сиротин ялгась кортай, што вы- 
борхнень мйнь организациясонок 
можнат йотафтомс анокламань ра 
ботань апак вятть, сяс мее ком- 
еомолецне еембе грамогнайхть.

Тя няфнесы оянь, што Сиротин 
ялгась педа-пес ашезе шарькедь 
ЭКП(б)-нь ЦК ть февральской пле- 
йумонц решениянзон аф содасыне 
Сталин ялгать указаниянзон, аше- 
зеньшарькедь ВЛКСМ нь Ц<-ть 
III ие пленумо ц решениянзои.

Можна ли йотафтомс огчетно- 
выборнай пуромкс, кда организа 
иляса комсомолецнень комсомоль
ски# лич^ай тевсна ащих ь невпо 
рядке?—нельзя йотафюмс. А гор 
комонь организациясаламонц ком- 
ч:омолецнень личнай тевсна 
-ащихть невпорядке. Кепотьксонди, 
■комсомолонь горком1 ь секретарей 
-Левин ялгась тячиень шить самс 
•̂ автезь еува тя организацияв учётс.

Чуликов.
Саранск ош.

Коисомоявцнень воепнтанняснон оастс 
оюронратнзм и адмнннсгрнрооанно

ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездть реше- 
ниясонза азф, што комсомолть ос
новной и главнай задачац ащи, 
еянь эса, штоба воспитандамс од- 
ломаньтнень коммунистический 
духса.

Ленинский комсомолсь лувондо- 
ви беспартийнай массовай органи
зацияс, но примыкающай боль- 
шевистскяй партияги и лувондови 
большевистский партияти васеньце 
помошникохс и резервокс. Стало
быть, комсомолсь должен йогаф- 
немс эряфс еембе партийнай ме- 
роприят иятнень.

Комсомолса выборхнень йо ̂ аф* 
томаснон пингстэ эрь ВЛКСМ-нь 
членть инголе ащихть оцю и от
ветственней задачат. Комсомолса 
нинге васеньцеда йотафневихть 
закрытай (тайнай) голосованиянь 
системать коряс выборхне.

ЦК-ть Ш-це пленумоц эсь ре- 
шениясонза оцю мяль шарфнесь 
выборхнень цебярьста йотафтома- 
енон ингса анокламань работать 
лангс.

Эриви азомс, што лама комсо
мольский организацият педа-пес 
ашезь шарьхкодь ЦК ть Ш-це пле 
нумонц решениянзон, ашезь шарь- 
хкодь выборхнень йотафтомаснон 
колга ЦК-ть инструкциянц. Кепеть- 
кееньди сявсайнек наркомюстонь 
и прокуратурань ком омольскяй 
организациять. Комсомолецне тяса 
грамогнайхтьисинь должны улемс 
васеньце ридса. Тевсь аф тяфта 
ащи. Комитетонь секретарьсь Ли
сицын ялгась, еянь васто, штоба 
комсомольский пуромкса йотаф- 
немс подленнай демократиять, сон 
критикагь люпшне^е, комсомолец 
неньди комсомольский пуромкеса 
вал ашезь макссе критиковандамс 
комсомольский организацияс аф 
сатыксонзон.

о о о

Рахкомзь выборхнень 
щебярьста йотафгомаснонды 

лезды юфчста
Краснослободскяй районца еем- 

бец лувондови 41 комсомольский 
организация. О гчетно-выборнай 
пуромкст йотфтфт 38 комсомолс 
екяй организациява.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь выборхненьди аноклась 
кабинетсэ, резалюциянь еьормадк 
шнезь.

Лама комсомольскяй организэ-

Сон эсь бюрократический ра- 
ботанц еюнеда комсомолса выбор- 
хнень йотафтомаснонды кодамовок 
аноклама работэ зшезь мольфте. 
Комсомолецнень йотксз ЦК ть 
пленумонц решениинзон эшезень 
тонафне, выборнай пуромкста ин
геле выборхнень йотафгомаснон 
колга ЦК-ть инструкцияц а так об* 
еуждэндакбль. Выборнай пуромксть 
колга комгомолецне содасть ань- 
цек пуромксть йотафтома шистон- 
за. Аф стак и 7 комсомолецт пуро- 
мксу састь комсомольский билет- 
фтома.

Комитетонь секретарьсь Лиси 
цын ялгзсь отчетнай доклад тийсь 
общай валса. Сон революционнай 
бдительностьс и политтонафне- 
мать колга эсь докладсонза фки- 
вок вал ашезь азонда.

Комсомолецне тя организациясз 
кодамовок политшколаса ашесть 
тонафне. Обшествённай доброволь
ней организацият (ОСО, МОПР, 
СВБ) и стак тов апак организован- 
дакт.

Комитетонь еекоетарьть Лиси
цын ялгагь отчетонц коряс комсо- 
молецне кеместэ критиковэндазь 
сонь бюрократический работань 
етиленц. Комсомолецие эсь высту 
плениисост лифтезь лангу гор- 
комть каэинегнзй бюрократизманц. 
Аф ваномок еянь лзнгс, што тя 
оргзнизэциись эщя горкомть бок 
са, а горкомсь кодамонок лезкс 
еонь работанц ладяманцты ашезь 
макссе..

Закрывай (тайнай) голосования- 
еа кочкьфг инь активнай работо- 
епоеобнай комитетонь члентт.

Щеглов.
Саранс* ош.

Афсоюзнай 
одломаньтне 

еувайхть 
комсомолу

Крэснослободскяй рэйонца мек
шень и рузонь Парка велетнень 
эсэ одиночка комсомолецне Цив- 
дяйкин и Моловайкин ялгатне от
четно-выборнай кампзниять йо- 
тафтоманц пингстэ сивсть обяза 
тельстват пуроптомс ня велетнень 
эса комсомольекяй организзцият.

Синь йотафнихть афсоюзнай од- 
ломаньтнень йоткса оцю культур- 
но-массовай работа. Циндяйкинць и 
Моловайкинць йотафгсть афсоюз- 
най одломаньтнень мартз марс- 
тонь пуромкст, коса тонафнезь 
ВЛКСМ нь ЦК-ть III це пленумонц 
решениинзон и Косарев илгать 
докладонть Организовандасть аф- 
еоюзнай одломаньтнень йоткста 
текущай политикэнь кружокт.

Тя работась макссь цебярь ре
зультатт. Кафцке велетнень эса 
инь активнай афсоюзнай од ло
маньтне максть заявленият комсо
молу.

Сайгин.
ооо 4

ооо

Выборнай пуромкссь йотась большевистскяй
вельзв

критиш ь

Июльть 4-це шиетонза Мокшэр 
зянь научноисследовательскяй ин
ститутонь комсомольский органи- 
зацияса ульсь йотафтф выборнэй 
пуромкс. Комсоргсь Кор аков ял-

[ульсть максфт марстонь пуромкс* 
1 са вестеньге ашесть проверякш- 
] иев, политтонафнемась ладяф каль- 
Iдявста.

Организзциясэ лэма эфсзтык-
гась докладонц тиезе цяк кальдяв- • ста. Минь юмафтоськ революцион
на, политический тонфтома.

Пренииса выступающай комсо 
молецне лифтезь лангти еембе 
аф^атыкснень и уликс безобра
зиятнень.

— Тарасов ялгась эсь работанц 
рингста кодамонок работа ешезь 
вяте, комсомольский пуромкст 
ашезь йотафне, еоньць ульсь са

диява ВЛКСМ нь ЦК-ть III цепле-|Мал афдисциплинированнай комсо
нумонц решениянза апзк' тонзф 
нект. Тянь еюнедз лэма комсо 
мольскяй организзцияса выборхне 
йотасть формальнайетз. Крити- 
кЭфтомз и еамокритнкафтомз. 
Райкомть рэботэнц критиковзндазь 

-лафчстз.
Слободскяй Дубровкзса комсо- 

мольскяй организэцияса выборх 
нень йотафгомста нолдастьгрубай 
эльбятькст. Закрытай (тайнай) го 
яссованияса Шведков ялгасьполу- 
чась 50 процент вайгяльхтьисонь 
жадозь комсоргокс. Тя организа
цияс?. большевистский критика и 
еамокритикз эшель.

Минь могли бэ няфтемс нинге 
дамэ кепетькст, но езты и тявок, 
штоба азомс Крэснослободскяй 
ВЛКСМ нь рзйкомть выборхнень 
^цебярьстз йотзфтомзснонды кэль- 
.дяв лезксоц.

Сайгин.

молецсь,—ззозе эсь выступления- 
еонза Котков ялгань.

Ком омолкась Глазунова ялгась 
эсь выступлениясонза кортась, 
што комсомольский организац ись 
кржа лездсь теенза общественнай 
работаеа, поручениятне, конат

най бдигельностьть. Бывшай ком
сомолецт Маскаевсь содсезень 
народонь врагть, Мироновть еембе 
вредительский тевонзон, но кинь- 
диньге тянь колга мезевок эшезь 
азонда,—кортзсь пэрторгсь Лиси- 
цин ялгзсь. Тарзсов ялгзсь эсь 
рэботзнц пингстэ мезевок зшезь 
тиеньде.

Комсоргонь кандидатурань об- 
еуждандамста ингольдень ком* 
еоргть, Тарасовть кандидатурэц 
ульсь валхтф спискэстз.

Комсоргокс, закрытэй (тэйнзй) 
голосовзниясэ кочкзф Корсэков 
ялгзсь.

П. Е.

Комсомольскай орга
низациясь цебярьста 
работай од ломань

тнень йоткса
Дубзсово велень й17 лет Октяб 

ря“ колхозонь комсомольскяй ор* 
гэнизэциись цебярьетз оргзнизо- 
вандазе культ урно-просветитель* 
нэй рэботэть од ломзньтнень йот- 
кез.

Эрь илядня одломзньтне пу- 
ромкшнихть парткабинету, коса йо- 
тафневихть марстонь чигкаг, бе
седат. Сьормас еодай одломаньтне 
еиньць морафнихть гэзетзт, жур- 
нэлхт и художественнай литера* 
турзт.

Комсомолецне и одломаньтне
упорнэйста тонэфнесззь Сталин 
ялгэть доклздонц и заключитель-
най валонц, конатнень кортазень 
сон ВКП(б)-нь ЦК-ть февраль
ский» пленумсонза. Тонэфнесэзь
МАССР-нь Конституциять проек- 
тонц.

Нят важнейшай документтне
азо^чневихть аф аньцек одломзнъ- 
тненьди, но и еембе колхозник- 
неньди.

Аф кунара ульсь йотафтф кол
хозниктнень марта марстонь пу
ромкс, коса колхозонь председа- 
тельсь Грибинков ялгась тись
доклад оборонань займэть нолда- 
манц и значениянц колга.

Колхозникне и колхозницатне 
васьфтезь од займзть нолдаманщ 
пяк оцто мяльса и еембе, кода фкя 
кардасть еьормадфгома од заЛ- 
мати.

Антонов.
Зубунь-р-н.

-----II О О -----------

о о о

Пуромкссь йотась цебярьста
Аф кунарз Парэпинскяй комсо- 

мольскяй оргэнизэциясз ульсьть йо- 
тафтф отчетно-выборнай пуромкс.

Комеоргть Купряшкин илгать 
отчетонц корис комсомрлецне 
кеместэ критиковэндазь комсо
мольский организэциять эф еатык- 
еонзон. I

Комсомольскяй организациясь 
эсь работзнц вятезе эсьогям — 1

кортзсь Кечин ялгзсь. Комсомоль- 
екяй оргзнизациясь работась план- 
тфгома, комсомольский политкру- 
жоксь работась аньцек тилонда, а 
тяни аф работэй.

Закрыгэй (тайнай) голосовзния- 
еа комсоргокс кочкаф Ларионов 
илгзеь.

Трякин.
Ковы лкина.^  район.

Кочкаф од комитет
Отчетно-выборнзй пуромкссь 

няфтезе, што леспромхозонь 4 
первичнзй комсомольскяй органи
зациятне кодамонок рэбогззшёсть 
йотафня. Комсомолецне комсо
мольский политшколасэ ашесть 
тонэфне, марконь комсомольский 
пуромкст выборхненди сэмсзшесть 
йотзфнев. Комсомолецнень членс
кий взносна апак пантт 5—6 ко- 
вонкса.

ВЛКСМ-нь райкомсь ня орга*»*- 
зациитнень лангс кодамонок мяль 
ашезь шарфие.

Заиграйкмн.
Зубунь р-н.
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Лездомс колхознай 
комсомольскяй 

организациятненьди
ВЛКСМ нь Шайговань райкомсь 

кодамовок лезкс аф максси кол- 
кознай комсомольскяй организа* 
циятненьди. Районца лама комсо- 
мольскяй организациява политшко' 
латне и кружокне 1936—1937 ки- 
•оня фкявок занятия ашесть йо- 
тафне, аф союшай одломаньтнень 
йоткса работа ашезь мольфтев.

Ингольяень пиньгонь райкомть 
секретарей, народонь врагсь Фе- 
минць колхознай организациятнень 
работаснои срафтозень.

Тя вредительствась пачфтезе 
тевть тоза, што районса комсо 
мольскяй организациятне аф союз* 
иай одломаньтнень эзда сязевсть, 
кой-кона комсомольскяй организа
циятне ащихть срадома лаьгса. 
Кепетьксонди сявсаськ. С.—Териз 
моргань велесэ комсомольскяй ор* 
ганизациять.

Тясз комсомолецне кодамовок 
комсомольскяй политшколзса аф 
тонафнихть, комсомольскяй пу
ромкс аф эряйхть, ламоц комсо- 
молецнень йоткста членскяй взност 
аф паннихть.
- Тя кальдяв работзть сюнеда 
Теризморгасз церьковникне вятихть 
оцю антисоветскяй работз. Манаш
кась Воронковась эвзтьнЛь йотк- 
са лувонды религиозней книгат, 
м ет. тов. « .

Минь в праве азомс, што Шай 
говань райкомсь тячимс работай 
кэльдявста. Комсомолса выборх- 
неньди кодамовок анс к.ламань рЭ' 
ботэ аф йотафневи. Лама ком 
сомольскяй организация аф сода- 
сазь мзярда йогафтомс выборх 
нень.

Ашезь са ли пинге райкомти 
шаштомс комсомольскяй массат 
нень йоткс и работамс массатнень 
марта.

В. Каргин.

Мее аш Ой/е ■е* а?
Шямонь велень первичнай ком 

еомольскяй организацияса улихть 
комсомолецт, конат примафт ком
сомолу нинге 1936 кйзоня и тя 
ПИН1 С аш комсомольскяйбилетсна. 
Синь ламоксть якасть райком ком* 
еомолав, но райкомонь еекретарьть 
Имайкин ялгать еяка ответоц: „аш 
мзярда и позна“.

Минь надиятзма обком комсомо 
лзть лангс, што сон максфты ком
сомольский билетт, зю  курок ули 
отчетно-выборнай пуромкс коза 
комсомольскяйдокументфтома ком- 
еомолецне аф новлявихть.

ВДасейкин.
Ковылкинань р-н.

----«оо»----

Яш работа
1936-це кйзоня Ежка велесэ ульсь 

панчф колхознай клуб, но работа 
клубса кодамовок аш. Одломань 
тнень ули оцю мяльсна пуIнемс 
клубса постановкзт, организовзн 
дамс массовзй играт, оргэнизо- 
вандамс хоровой, музыкальнэй и 
лия кружокт, нотя тевть аш кинь- 
ди организовандзмс, аш клубонь 
заведующай.

Надиятама РОНО ть лангс, што 
сон маласюнь пингть кучи минь 
велезонок клубонь гаведующай.

К. И.
Ковылкинань р-н.

Юнкорхне еьормадыхгь

Колхознищтне вешкхгь идень 
яслят

Шубриков ялгать лемсэ колхоз* 
ез тячимс апак организовзндакт 
идень яслят.

Колхозницэтне ламоксть

Пионер лагерьть работац 
и зряфоц

Июльть 2-це шистонзз Кэвылки- 
нань району, „Мокшз* ляйть ве
ракс, вирьть потмос панчф пионер- 

колхозонь правления™, |скяй лагерь. Сембец лагерьсэ вай-
энель

кшнесть
штоба панжемс идень яслят, но 
(инь эняльдемаснонды кодамовок 
мяль апзк шэрфтт.

Тянь еюнедэ лзмз колхозницзт 
аф лисеньдихть рэбэтамз.

Колхозницэтне вешихТь, штобэ 
маластонь пингть панжемс идень 
яслят.

Яношкин.
Ковылкинано район.

-----о о о -----

Цебяргафтоиб идень яслятиеиь
.Валда-ян" колхозса улихть идень 

яслят. Палятне макссихть оцю лезкс 
колхозницатненьди. Но тевсь еянь 
эса, што яслятне путфт пяк каль
дяв условияс. Васендакигя аш це- 
бярь руководитель, кона ба маш- 
толь идьтнень мельге якамэ и еинь 
воспитзндамст.

Колхозсь кучсезень курсс М 
Шипинать и Торопова ялгатнень, 
конат йофсикс аф маштыхть ра 
ботама.

Идень яслятнень эса аш кодамо
нок условият. Кияксне ясляса рда 
зуфт, вальмятнень эса занавескат 
аш, конань еюнеда идтненьди аш 
кода ваймэмс, эш идель нэлксемат

Тянь еюнеда ильтне якайхть яс- 
ляв аньцек ярцамэ, а ярцямодэ ме
ле ворьгедькшнихть кудга, сяс мее 
ясляса пяк екучка.

Я.
Рыбкинань р-н.

Сьоронь урядшвти аФ 
анокт

Маладчни сьоронь урядамзсь. 
Сьоротне пяк цебярьхть Колхоз
никтне нэдияхть сявемс оцю уро
жай.

Урожайсь пяк цебярь. но вдь 
цебярь урожайсь эряви урядамс.

.Победа“ колхозонь руководи* 
тельхнепяк кальдявсгэзноклзйхть 
сьоронь урядамати. Тячиень шить 
самс апак ремонтировандакт уто* 
п гне, синь аш киякска.

Надиятзмэ Райзоть лангс, што 
сон еыргозьфцыне .Победа“ кол 
хозонь беспечнай руководительх 
нень, а то синь удосазь сьоронь 
урядамать.

М.
Ковылкинань р-н.
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Учихть лезкс
Лемдяй велень комсомольскяй 

организацияса лувондови 12 ком
сомолецт. Арьселеть, што тя орга 
нвзациясз можналь ба йотафтомс 
оцю политико-воспитательнэй и 
оргзнизационнай работа, комсомо- 
лецнень и аф еоюзнай одломаньт- 
нень йоткса. Но аф тяфта ащи 
тевсь. Организовандаф комсомоль

моси 90 пионерхт, Рабочаень, кол 
хозниконь и елужашаень идьтне 
получасть кулыурнайоа ваймамс 
возможностьть.

Пионерхнень йоткса эрь шине 
йотафневихть беседат, читкат, мас- 
еовай играт. Тяда башкз синь ея 
вотьдеивихть экскурсияс, эшляма 
и ег. тов.

Пионер лагеоьть эряфсонза и ра- 
ботзсонзэ улихть и оцю афса- 
тыкст. Марнек лагерьса фкя гита- 
рэ, фкя бэлалайкз, кафтэ пархт 
шэхмафт. Лагерьсэ тячимс аш 
физкультурник, мезенькса и пио- 
нерхне затрудняются макссемс 
БКТО нь значеконьди норматнень.

Сембе ня аф сатыкснень сода 
сазь ВКП(б)-нь и ВЛКСМ нь рай 
комтне, но кодамовок мерат ла 
терьть нармальнай работанц ладя- 
манцгы ашесть прима.

Минь зняльтяма ВЛКСМ нь об- 
комти, штоба сон шарфтоль мяль 
минь лагеренькень работанцлангс.

Трякин.
— Г О О О -----

Пионеронь лагерьтн аф 
лездыхть

Июньть 22-це шистонза Зубунь 
районца панчфт пионерскяй ла- 
герьхть.

Сембоц лагерьсэ вэймосихть 
58 отличник-пионерхт и пионер
ат .

Эряви эзомс што хозяйствен- 
нэй оргзниззциятне езтомшкэмяль 
лэгерьть эряфонц цебярьгзфто- 
мзнцты тячимс эшесть шарфтэ.

Лэмз хоз. оргзнизэцият лэгерьть 
лзнгс ваныхгь сурснои пачк ке- 
петьксонди, Ачадовскяй промком- 
хозсть председателей ваймяй идь- 
тненьди продуктат ашезь нолда. 
Сон кортай, што лагерьсэ идьт- 
неньди аш месть тиендемс и ет. 
тов.

Тяфтамз безобразнзй отноше 
ниять еюнеда лагерьсэ лэмз эф 
сэтыкстэ. Питаниясь организо- 
вандаф кальдявста, культурнай 
развлечениянь инструментт пцтай 
аш.

Заиграйкин.

Путевкасна юмасть
Сире--Теризморгэнь зф полнай 

ередняй школань дирекциясь от
личник ученикнень Ямашкин Ко
лить и Нэчкии Шурать кучсезень 
лечиндама еанэторнзй лэгери.

Получамок путевкзт, синь ди
рекциясь прважазень ВЛКСМ нь 
райкому. Но сяс, мее райкомть 

екяй политшколзсь аф работай, пионер - отделонь заведующзец 
комсомольскяй пуромкст аф эря*
ЙХ1Ь, ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц решениянзон и Косарев 
ялгать докладонц комсомолецне 
аф содасэзь.

Аш еомненият, што тя комсо- 
мольскяй организацияса выборхне 
йотайсь формальнайста, больше
вистский критикафтомэ и еамо- 
критикафтома, сяс мее тяса кри
тикась ульсь люпштаф.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви шар- 
фтомс мяль тяорганизациятьлангс 
и лездомс цебярьста выборхнень 
йотафтомаснонды.

Дикиб.
С-Шайговань р-н.

ульсь комзндировкзсз, синь рай- 
комонь секретзрьсь кучезень ме- 
к;и куду и мярьгсь-терьттядязь. 
Йотзсь кэфтэ неделят ни, э рай
комс шйрьде аш кодамовок куля

Тя Кабинетнай работать еюнеда 
вяре азф ученикнень пугевкзснон 
срокснз лиссть.

В Каргин.
С —Шайговань р-н.

Испаниянь республика'скяй армиянь,, 
боецонь группась евобпднай пингстэ нул- 
цондыхть патефон. (Мадрицскяй фронт).

Фотось Союзфототь.

^ в /

Помняса фоонттшь 
эзга

Центральнай фронтсь
Сиеррз Гвэдаррэмэть секторса 

республиканецтне бой марта шаш- 
тыхть инголи.

Июльть 14-це шистонза респуб
ликанский авизциясь работась ак- 
тивнэйстэ. И частт 45 мин. рес
публикански езмолетонь эскадри- 
лиясь бомбардировандэзе Вильч- 
Фрэнка Дёль Кэстиле веленятъ- 
(Мэдридть эздз западть шири).
12 частт 42 мии. республиканскяЛ 
авизцияеь бомбардировандззе Ма- 
хадаондуть и сонь окрестностей- 
зон. 16 частстэ 5 республиканский! 
самолётт тисть атака Робледо де 
Чавилзть видесэ противникть гру
зовикень колоннанц лангс, вете 
лия самолётт бомбардировандазь 
Навальгэмелья и Фреснелья пункт
онь. Мрдамок эсь базаснонды, ня 
еамолеттнень лангс тийсть налет 
сатфксонь эпзк езтт фэшистскяй 
18 истребительхт.

18 чзстт 45 мии. республиканец- 
не одукс тийсть бомбардировка Ма- 
хэдзондуть и Вилья-Фрэнка дёль 
Кастильоть. Мекельдень веленять 
бомбардировкэдз меле, республи- 
кзнецнень кзфтз езмолетенз, ко
натнень марта тисть атзка и 7 фа
шистский самолётт, ульсть праф*- 
тфт.

Севернай фронтсь
Сантандерскяй учзсткэсэ 12 рес

публиканской езмолетт июльть.
13 це шистонзз бомбардировзндэзь. 
Педросз велянять маласз мятежни- 
конь обозть.

Париж, июльть 15-ае шистонзз. 
Кодэ пэчфни Вэленсияста Эспэнь 
агенствась, июльть 12 це шистонза 
Кадиксу еасьть 10 тьожяньт италь
янский войскат, конат сасьть испа
нский мятежникненьди лезксоньди*

О твет, редакторть ангса П. ЕЖ О В .
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