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Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.

ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетти СТАЛИН ялгати
Кельгема Сталин ялгась! Москва—Волга каналть нолдамань 

историческяй шистонза Московскяй советонь торжестзеннай заседа
ниясь Москувонь трудяйхнень и каналть строителензонлемста кунси 
Тондеть седи ваксонь паравал и седи ваксонь поздравления минь 
великай эпоханькень тя замечательней памятникояцаделаманцшовор, 
конац тийф Тонь иницнативацень коряс и Тонь непосредственнай 
руководствацень ала.

Москва—Волга каналсь знаменует эсь эздонза Ленинонь—Ста
д и я н ь  партиять генеральнай линиянц од блестящай победанц, няф- 
несы сембе мирти советскяй стройть мощенц и несокрушимостенц, 
социализмань тевти кели трудяй массатнень безграничнзй доверияс-' 
ион и преданностьснон.

Минь каналоньке кармзй эряма векнень эса, кода социализмзть 
снмволоц, кодз ломзньть К0ЛГ8 величзйшзй Стзлинскяй ззботзть 
выраженияц. Метзллонь эрь кусокса, эрь плотинзсз, кзнзлть эрь 
шлюзасонзз путф минь социалистический трудоньке, миньэнергиянь- 
ке, Ленинонь—Сталинонь партияти минь кельгеманьке и предан- 
ностеньке, минь тюреманьке од ломзньть инкса, коммунистический 
обществать инкса.

Каналть строяманц успешвайста аделаманц марта социализмзнь 
странать столицац зреляф ведьфтемз шить эздз. Воднзйтрзнспортсь 
нингя сядз кеместэ сотозе сонь минь павазу родинанькень необ'ят- 
иай просторонзон марта.

Тяфтама прекраснай сооружениять, кодаМосквз—Волгзкзнзлсь, 
минь могли строямс зньцек Сталинский пятилеткатнень победаснон 
вельде, конат шарфтозь СССР-ть высокай индустриянь, передовой 
техникань странзкс.

Ня победатнень пэртиясь сатозень народонь врагтнень кзршес 
тюремаса, тэпзмок фашизмать агентуранц—троцкистско-правэй шпи* 
ойтнень, диверсанттнень, убийцзтнень исиньподлзйприспешникснон. 
Большевистский пэртиять кемя кядец и ингельпялигя кэрмзй нэро* 
донь сембе врагтнень коряньснон таргсемэ!

Москвз-Волгэ кзналть нолдзмзц совпадзет Советскяй Союзонь 
геройть Громов, Юмзшев и Данилин ялгатнень Москуста 
Американь Соединеннай Штаттненьди грандиознай перелетснон блес* 
тящэйстэ аделаманц марта.

Советскяй авизциять победац и мирсэ величайшяй речной ка- 
налть аделамэц ащихть прекраснзй подаркзкс великзй социалисти- 
ческяй революциять комозьце годовщинзнцты.

Ня выдающай событиятне панжовсть од главэ ломаньть шйрьде 
прИродать покориндамань историяса и* няфнесазь сембе мирти, кода
ма подвигтненьди способнай раскрепошеннай народсь, кона воспи- 
тандаф большевистский партиять шйрьде, вдохновленнай Мзрксонь— 
ЭНгельсонь—Ленинонь—Стэлинонь великэй ученияснон мартз.

Прэздновэндзмок кзналть открытиянц, минь мяляфтсзськ, кель
геме Стзлин ялгэсь, што минь ингельнок зщихть нинге сядз оцю 
задачат. И минь заверяндзкшнетядязь Тонь, што карматзмэ нинге 
сяда оцю упорствасз и болыпевистскяй настойчивостьса тюремя 
Москуть социалистический реконструкциянц инкса, Тонь ширьдет 
начертзннзй илэнть успешнзйстз эряфс йотафтоманц инкса, минь 
родинавькень могуществанц кемекстэмзнц инксз, сонь грзждзнонзон 
павазу, зажиточнэй эряфснон инксз, сембе мирсэ коммунизмзть по- 
беданц инксз.

Шумбра улеза социализмань великай победатнень ини- 
циаторсна и вдохновительсна, минь кельгема учителеньке, 
вожденьке, другоньке—СТАЛИН ялгась, конань руководстванц 
марта сяськсь социализмась минь странасонок и сяськи сембе 
мирсэ!

Родинанькень границанза ульсть 
и улихть неприступнайхть

Лемдяй велень „Од-ки“ колхозсз 
займать нолдамэнцты лемтьф ми
тингсэ кортась Перфильев ялгась. 
Сон цебярьста азондозеоборонань 
ааймать значениянц.

Митингсэ кортэсть лама кол
хозник^ конат азозь, што кафтз- 
колма неделянь зарзботкзснонмзк 
ссазь государствати оборонать ке 
ыекстаманцты.

Тяка жа пинкть 78 колхозннкт

сьормадфтсть 15 и 25 цалковзень 
питьнес кзжнзйсь, э колхозниксь 
Белов ялгзсь сьормадфтсь бОцал* 
ковайсь. Сон кортась: „нолдэф 
зэймзсь нинге сядонгз пяк кемек- 
стзсы минь стрэнзнькень мощенц, 
сонь грзницэнзз ульсть и кармайхть 
улема неприступнайкс. Колхозник* 
не дружнайста сьормадфнихть 
СССР нь оборонэнь кемекстзмань 
займатн. 'Д. Юр,

Июльть 12-це шистоиза Москуса араснай площадьса ульсь Всесоюзнай физ- 
'культурнай парад, кона посвященнай Великай пролетарскяй революциять 20-це ки- 
зонцты и Стали1 скяй Коиституциять примаманцты.

СНИМКАСА: Мовзолейть трибунаса партиять и правительствать руководите- 
ленза (види шйрьде кяржи шири): Ежов, Молотов, Калинин, Сталин, Микоян Во
рошилов, Жданов, Димитров, Андреев, Л. М. Каганович и Хрущев ялгатне. *

Н. И. ЕЖОВ ЯЛГАТЬ ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНСЯ 
КАЗЕМАНЦ КОЛГА

СССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Ко м и тетть путфксоц

СССР-нь Цеитрзльнэй Исполнительнзй Комитетсь путнесы: 
Прэвительетвеннзй заданиятнень пяшкедемаса НКВД нь оргэнт- 

нень лангсэ руководствзнь тевсэ лзмз сэтфксонксз кэземс Н. И Ежов 
ялгэть Ленинонь орденсэ,

СССР нь СоюзоньЦентральнай Исполнительнай Комитетть
председателец—М. КЯЛИНИН. 

СССР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть
секретарец—А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1937 кйзоня июльть 17- е̂ шистонза.
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с с с р-нь Тр у д я й х н е
ПРИВЕ ТС! ВОВАНДАКШНЕСАЗЬ 

ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНСА 
Н. И. ЕЖ ОВ ЯЛГАТЬ КАЗЕМАНЦ

Советскяй прзвительетвзсь пу- 
тозе кэземс СССР-нь Внутренняй 
тевень Народнэй Комиссарть, Го- 
гудзрственнзй безопзсностень ге- 
нерзльнзй Комиссзрть Н. И. Ежов 
ялгзть прзвительственнэй зздэ- 
ниятнень пяшкедемзнксэ НКВД-нь 
оргзнтнень лангса руководствэнь 
тевсэ выдающай успехонкса Лени* 
нонь орденсэ.

Величзйшзй удовлетворениянь 
чувства мартэ вэсьфтезь СССР-нь 
трудяйхне прэвительствзть пут- 
фксонц. Эсь резолюцияснон эсэ 
трудяйхне седи вэкскз поздрзвляют 
великзй Стэлинть слэвнзйсорэтни- 
конц, слэвнай чекисттнень боевой 
руководктельснон Ежов ялгать вы- 
сокай и достойиай награда мартз.

Восторг мартэ вэсьфтезь Ежов 
ялгэть кзземанц колга кулить 
Московскяй Электрокомбинатонь 
рэбо'чэйхне. „Партиясь и прэви- 
тзльствась,—кортави рабочайхнень 
резолюциясост,—достойнайстз оце
нили тонь зэслугатнень беспощад- 
найста тюреманкса фашизмзть 
агентурзнц—троцкисттнень, бухз- 
ринецнень, народть и сембе трудо
вой человечествзть нзизлейшэй 
врзгонзон эздз минь стрзнзнькень 
арзптоманц инкса. Минь карматамз 
тонафнемэ тоньцтот, Ежов ялгэсь, 
большевистский, Стзлинскяй бди* 
тёльностьти и лездтзмэ тейть из- 
родть сембе врзгонзон педз-пес 
коряннек тэргсемзснон инксэ ин- 
гольпяльдень тюремзса*. ТЯСС).

Сьормадфтыхть займати
Атюрьева. Одс организовзнз* I Темникова. 58 тьожзньт цэлко- 

азф Атюрьевскяй рэйонцз, СССРнь | вайс рзспрострзниндаф займа 
оборонань кемекстзмзнь зэй- районцз колхозникнень йоткова.
мась рзспрострзниндаф 133 тьо
жзньт цалковайс. 8 тьожаньт цал- 
ковайс сьормадфтсть Партизан- 
скяй МТС-нь рабочайхне и слу- 
жащзйхне. Лзмоц сьормздфтсть 
ковонь зарплатаснон лангс.

Сембе районть эзга сьормэдфто' 
мэсь пачкодсь 342 тьожаньт цал- 
ковайс.

(МТАСС)*
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ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть путфксоц
ВЛКСМ-нь Центральнай коми

тетс отмечает, што комсомолье* 
кяй органтнень эса ВЛКСМ-нь ком* 
сомольскяй ЦК*ть инструкциянц ко
ряс отчеттнень и выборхнень йо* 
тафтомста лама организациява 
тиеньдихть п-рямой нарушеният и 
нолнихть тяфтамаафсатыкст:

1. Лама вастова совершенно 
аф удовлетворительнайста йо- 
тафневи отчетно-выборнай пу- 
ромкстнень терьдемаснонды 
анокламась пуромксть шинь, вас- 
тонц и частонц колга комсомолец- 
неньди эсь пипгстонза аф азондкш* 
неви. Предварительно ВЛКСМ нь 
ЦК-ть мекпяльдень пленумонц ре- 
шениянзон и материалонзон марта 
аф знакомондакшневихть

Сяс аф сембе комсомолецне пу- 
ромкшнихть пуромксу.

Комсомолецнень кальдяв явкзс- 
нон сюнеда пуромкссне ульсть 
сязьфть вагоннай заводса и Вагжа- 
новть лемсэ фабрикаса, Калинин 
ошса Трехгорнай мануфзктурзса и 
омбоце Московский Мединститут- 
ез, з Моску ошен васёньце Медин- 
етитутонь комсомольскяй оргзни* 
ззцияса отчетно-выборна пуромкс- 
ез комсомолецнень кзльдяв явка- 
ёнон еюнедз сязеньдевсь кэфксть.

Чувзшиясз явно неудовлетвори
тельная зноклзмзть еюнедз взсень* 
це жз шиня ульсь еязьф 36 от 
четно-выборнай пуромкст.

2. Лама$ организациява коми 
теттнень отчетснон обсуждени- 
яснон пингстэ прениятне йот 
нихть эф пяксери идейно поли- 
тическяй уровеньсэ. Выступле 
ниятнень эса главнымобразом пре
обладают второстепеннай кизефк- 
сие. И йофси аф удовлетворитель- 
найста, должнай политический ост- 
ротафтома йотнихть тяниень 
пингть комсомолть работзсонзз 
главнай кизефкснень обсуждения- 
енз—клзссовзй бдительностть по- 
вышенияц, комсомолстз двуруш- 
никнень рэзоблзчандама на, комсо- 
молецнень и одломаньтнень полити
ческий воспитаниянь оргзнизовзн- 
дэмзнь тевсь.

Ерослзвскяй облэстьсз КонСтзн- 
тиновскяй ззводсз комсомолецнень 
пуромкссэ совершенно ульсь йо 
тэф вэкскз народонь врагтнень 
контреволюиионнай вредительский 
работзснон колга кизефкссь, ко
нат ульсть разоблзченнэйхт%.гпо 
еледняй пингть заводса. Сякось 
жа ульсь Азербайджанскяй 
государственнай университетонь 
и Азербайджэнскяй нэукань 
Акздемиянь фелизлть пуромк- 
сса. Молотовть лемсэ ззводсз 
(Дэльневосточнэй крайсэ) пуромкс- 
еа еовершенно мезевек апэк кор* 
таколь * комсомольскяй оргзнизз- 
циять политическяй рзботзнь оцю 
провзлхнень колгз, бдительностть 
притуплениянц колгз, енярдз ко- 
дэ инь оцю мяль ульсь шарфтф 
„Краснэй крёстонь“ обществзть 
рзботансты, лотереянь билетонь- 
рэспрострэненияти и етэк тов.

Кой-конз оргзниззциятнень эсз 
политический беспечностсь пач- 
кедьсь ея видес, што Укрэинскяй 
акэдемиянь (Киев) комсомолецнень 
пуромкссэ ечетнэй комиссиянь пред 
седэтелькс ульсь кочкзф нэродонь 
врэг, рэзоблзченнэй пурэмкстз 
меле.

3. Лама случайсэ нэрушэндак- 
шневи закрытай (тайнэй) голо- 
еованиянь порядкась, конац ус- 
тэновленнэй ЦКнь инструкциять 1 
коряс.

э) Зэкрытзй (тайнай) голосо- 
ваниянь йотэфтомдэ инголе 
ВЛКСМ-ть ЦК-ть инструкцияц зф 
морафневи и эф азондкшневи, ме 
эень еюнедз комсомолецне эф со* 
дэсззь кодэ гёримзмс учэстия голо 
говзниясз (Башкирия, Северная 
область).

б) Ограничевается кандидзту- 
рзнь количествась, конатнень инг* 
еэ можнз голосовзндзмс ззкрытзй 
(тзйнэй) голосовзниянь йотэфто 
мэнь пингстэ. Улихтъ нльня фактт, 
мзярда закрытэй (тэйнай) голосо 
ваниянь епи кась рлувондови аф- 
действительнэйкс эньцек сяс, што 
кандидатурзнь количествась, ко
нат кадовсть спискэти, несовпа- 
дэют комитетонь членттнень чис- 
ласнонды, конэнь путозе пу
ромкс^» (Убинскзя средняя шко 
лэ—Ззпзднэй сибирь, Кзргопольс- 
кяй район Челябинский область).

в) Голосованииса участияньпри 
мэмэ нолневихтьВЛКСМ-ньчленке 
кэндидзттне, э бэшкз оргэниззци- 
ятнень эсз, кепетьксоньди, Стэ- 
линградскяй областьсэ Березовс- 
кяй рэйонсз и Киевский облэсть* 
ез Черкзсскяй рзйонса, тевсь пэч- 
кедьсь тов, што ВЛКСМ-нь членкс 
кзндидзттне ульсть кочкзфт КОМ' 
еомолонь комитетонь членкс.

г) Избирэтельнэй спискатненьди 
путневихть номерхт (Одесская об
ласть).

д) Афправильнзйстз йотзфне- 
вихть ечетнзй комиссиятнень рэ- 
ботзснз. Аф взномок ЦК-ть инст- 
рукциянц лзнгс, голосованиянь 
подсчетсэ примсихть участия рэй- 
комонь предстзвительхне и лии 
ялгзттне, конат апзк кочкэкт ечет- 
нэй комиссиянь состзвс (Ленинг- 
рэдскяй облзсть Взшкинскяй рэй- 
онца, Ивзново ошень 56 це школэ- 
е з ).

е) Аф взномок ЦК-ть инструк- 
циянц лзнгс ящиконь вастс изби
рательней спискэтне нолневихть| 
пэнжздэ карзинзс,вэзье, кяскзвняс)

Лэмоц комсомольскяй руково- 
дительхне тячгень шит| сэме нин- 
ге зшезь шзрькедь ВЛКСМ нь 
ЦК-ть III це пленумонц решениян
зо^ Тя няеви тясгэ, што Ковыл 
кинзнь рзйонца лэмз организация 
ява отчетно-выборнай пуромкске 
йотнихть лафчстз и аф больше
вистский критикз марта. А раз 
критика и самокритика пуромкс- 
еа аш, то народонь врагтне и жу- 
ликне эсь пряснон кяшеньдсззь ком
сомолецэнь йотксэ.
Ковылкинзнь ВЛКСМ-нь рзйкомть 

эсз бюронь членкс ульсь Сиро- 
тинсь. Сот рэботзсь комсоргокс 
потребсозонь оргзнизациясз. Си- 
ротинць кодзмовок рзботэ эшезь 
вите комсомольекяй оргэниззцияеэ, 
э нзоборот, пяшкедькшнееь жу* 
ликнень—Ивзновть и Орловтьука- 
занияснон. Межрайбаззнь склэдсз 
рэботэсь нэродонь врзгть Евлю 
ковть шуренец Моисеевсь, конэц 
эсь работанц пингстэ рэстратен- 
дась 25000 цалковэень питьне то- 
вархт. Тяда банткз, Сиротинць кэф- 
тэ кизот кирьнесь еклэдонь чер 
дэксэ прдэф ящик пэрфюмерия 
500 ц. питне и киньдиньге мезевок 
эшезь азондкшне.

Сиротинць ульсь ярай пособ
ник жуликненьди и критикань за'

и стак тов, (Куйбышевскяй об
ласть Чапаевскяй районца, Азер- 
бэйджзнсз Таузскяй рэйонеэ).

Сембе нят нарушениятне мушен- 
деть васта сяс, што вяре азф ор- 
гэниззциятнень обкомснз и крэй- 
комснз отчетно-выборонзй пуром- 
ксснень йотэфтомзснон мзртз не 
руководили, тевть кэдозь эсьотям 
молеме.

Обкомтне, крзйкомтне и нэц* 
республикэнь комсомолонь ЦК-тне, 
ГК-тне и РК-тне эсь комсомольс
кий организзциясост отчетно-вы- 
борнэй пуромкснень йтафтомаснон 
колгз эшесть организовандэ ин
формацият. |

Отчетно-выборнзй пуромкснень| 
йотэфгомэснонды лездомэ комите- 
тонь предстзвительхнень якзйхть 
зф лэма первичнзй оргзииззцияс, 
дз и то эф лэма нинге (3—5 шит).

Естественно, што ииформзциянь 
зф улемзть еюнедз вэстовз якамс- 
тэ гостролерствэть мольфнемзнц 
пингстэ обкомтне, крзйкомтне и 
нэцреепубликань комсомолонь 
ЦК-тне ГК-тне и РК*тне оказзлись 
вийфтемкс, штобз эсь пингстонзз 
петемс комсомольскяй оргзнизз- 
циятнень эсз отчеттнень и выбор- 
хнень порядкэснон нэрушзндэмае* 
ион.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгеньди еем- 

бе обкомтненьди, крэйкомтнень- 
ди и нэцреспубликэнь комсомо
лонь ЦК тненьди еяда тов отчетно* 
выборнай кэмпаниять йотзфтомс- 
тэ мэшфтомс эзф эфсэтыкснень 
и йотзфтомс омбоцеде пуромкст 
тосз, коса нолдзфт нзрушеният 
ВЛКСМ-нь ЦК*ть инструкциинсты.

ВЛКСМ-нь ЦК еь веши еембе 
обкомтнень, крайкомтнень и 
нацреспузликзнь комсомолонь 
ЦК-тнень шйрьде комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эсэ отчеттнень 
и выборхнень эез руководствзть 
кореннойстз цебярьгзфтомзнц.

Сявф „Комсомольскяй 
прэвдэстэ“.

ж и̂мщикокс. Сон новлясь салава 
склэдстз товзрхт народонь врзгть 
Евлюковть эвэнцты. Но мзярдэ 
комеомолкзсь Южзнинз ялгзсь 
тись теензз зэмечзния, если мол 
кзрмзт тяфтэ нолнеме товэрхт, то 
мон тяштян тонь колгзт гззетзс. 
Сиротинць эстзкиге мэкссь Южа 
нинати репликэ: если тон еьормз- 
дэт монь колгзн гэзетзв, то еянь 
эздэ товзрооборотсь эф пяшкеди,
э тейть меле эф карман новляма 
кодамовок товар. Вов кода рабо- 
тэеь Сиротинць. А Ковылкинэнь 
ВЛКСМ-нь рзйкомть еекретзрец 
Имзйкин ялгась эшезень няй еонь 
действиянзон н тячиеньшить сэме 
еонь кирьдезь ВЛКСМ-нь Рзйко- 
монь бюронь членкс. И эньцек 
енярдэ, мзярдз мольсть Ковылки 
нэв ВЛКСМ нь обкомть предстз- 
вителензз эстэ ульсь путф ки- 
зефкс Сиротинть колга ВЛКСМ нь 
рзйкомть бюросэ. Тя бюросэ еонь 
валхтозь ВЛКСМ нь райкомста 
членкс вастста и панезь комсо- 
молста.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомти 
эряви шарфтомс оцю мяль Ко
вылкинань комсомольскяй орга
низацияс ширес, сяс мее тоса пяк 
лама оцю афсатыкста,

П. Б»

Си

СНИМКАСА: Республиканскяй армиянь 
од командирхнень эзда фкя командир, 
конат тюрихтъ Мадридскяй фронтса.

Фотось Союзфотбнь.

В ы б о р ш  ЙОТНИХГЬ
оцю нарушения марта

Ковылкинзнь ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
комсомолсз выборхнень цебярьста 
йотафтомаснонды лездсь лафчста. 
Комитетонь еекретарьхнень, ком- 
еорглень и районнай комсомоль
ский активть марта работа ашезь 
мольфтя. Аф стак и ламоц райко
монь предстэвительхне оргзниза- 
циява выборхнень йотафтомзснонь 
пингстэ якзсть зньцек гастролиро* 
вандама, кодамовок лезкс коми- 
тетонь еекретарьхненьди и ком? 
еоргтненьди выборхнёньди цебярь* 
ста йо •афтомаенонды ашесть маке
ев.

Заготзёрнонь оргянизацияса вы- 
борхнень йотафтомаснон пингста 
ульсть грубэй нзрушеният. Лэмоц 
комсомолецне выборнэй пуромксу 
езеть билетфтомз, комсомолецне 
нолневеть пуромксу билетфтомз.

Критикзсь и самокритикась ульсь 
лафча, райхомть работэнц пцтай 
ашезь критиковзндз.

Рзйкомсь тя оргзниззцияти ко- 
дэмовок мяль ашезь шарфне. Рай- 
комсь еодазе, што тя организация 
ясз 7 кофт эшесть йотзфнев ,по- 
литзэнятият, эшель пропзгэндист. 
Райкомть полит тонафнемэнь от- 
делоиц зэведующаец Ясгребцев 
ялгась мэксесь зньцек обещаният.

К. С. Ф .

Выборхнекьди аф аиоилайш
Тяддень кизоть минь организа

циянок комсомольскяй ПОЛИТ- 
школась пцтай эшезь рэбота. Ла* 
моц комсомолецнень йоткста га* 
зетэт и художественнэй литерату
рат эф морэфныхть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- 
монц решениянзон и Косарев ял 
гэть доклздонц эшееь тонафне, вы* 
борхненьди кодзмовок рзбота аф 
витеви.

Эряви азомс, што выборхне тя- 
еа улихть йотафтфт формэльнай- 
ета.

ВЛКСМ-нь райкомтиэряви шэрф- 
томс мяль тя оргэнизэциять рэбо* 
танц лзнгс. Чалдаев.

Шайговань р-н, Сарга веде.

* — ооо—

Выборнай пуромконень йотафтомста таргамо < 
лангтн еемба афсатынснень
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Выборхне йотасть отчетфтома
Оцю Брлавонь велень колхознай 

организацияез 7 комсомолецт.
Выборхне тя организзциясз йо* 

тзсьть оцю нарушения мзртз.
Комсомолецне отчетно-выборнзй 

пуромксть шинц и взстонц ашезь 
содз; тянь сюнедз пуромксса ульсь 
зньцек 5 комсомолецт. Нльня 
соньць комсоргсь Кузнецов ялгзсь 
мезевек ашезь содз пуромксть 
колга.

Райкомонь председательсь Исла- 
мкин ялгась июльть 11-це шистон- 
зз, илять сзсь Бурлав вели; моле
ма пачк кочкась 5 комсомолецт и 
комсоргфтомз йотафтозе отчетно- 
выборнай пуромкеть.

Тя грубай нарушенаять лзнгс 
эряви шарфтомс оцю мяль еембе 
комсомольскяй оргэниззциятнень- 
ди и комсомолонь рзботникненьди.

Комсомолец.
Пурдашеискяй р-н.

Ашвль критика и самокритика
Панжевсь отчетно — выборнай 

пуромкссь. Комсоргсь кафта общай 
валхт эсь работанц колга ззсь и 
тяконь марта аделазе отчетонц.

Йотзсь 20-шкз минута, а высту* 
пающзй фкявок аш. Мезе тевсь? — 
пшкядьсь райкомонь представи
тель^ Чаканов ялгась- „Знак мол
чания, есть знак согласия“ отве
чась комсоргсь Пакайкин ялг-ась.

„Аш кода аф согласиндамс тя 
отчет марта“ , сяс мее азф нюрьх- 
кяняста и толкфтома.

Тевсь 1*оса, што тя оргэнизация- 
еа критикась ульсь люпштаф. Ком- 
еомолецненьди, марстонь пуромкс-

--- о

са Пакайкин ялгась ашезь макссе 
вал критиковандамс еоньбюрокрз- 
тизманц и администрированиянц.

Тяда башка отчетной пуромксти 
кодамовок анокламань работа 
ашезь йотафнев. Комеомолецне 
ЦК-ть III це пленумонц ашезь об- 
еуждандакшне.

Отчетно-выборнай пуромкссь 
йотась скучнайста, критикафтома 
и еамокритикафтома.

Кавылкинань р-н, 
Ежка веле.

Тремаскин.
Любимкин.

Оцю мяльса еъормадфтыхтъ 
оборонань займати

Насакинань вельсоветса тя- 
чиень шити самс оборонань зай- 
мада распостраненнай 7950 ца- 
лковайхть.

Колхозниксь Кубешев ялгась 
сьормадфтсь 80 цалковайс.

Д. Усадвелесаоборонань зай* 
мада распространеннай 5750 
цалковай хть.

Колхозниксь Бурдачев ял 
гась сьормадфтсь займати 100 
цалковайхть.

Рюков.
Торьбеевань район.

ОО

ВЫБОРХНЕ ИОТАСТЬ ФОРМАЛЬНАИСТА
МТС-нь комсомольскяй органИ' 

зацияеа выборхне йотасть фор
мально, неорганизованно.

Комсомолецне отчетно-выборнай 
нуромксть шинц и вастоц содазь 
аньцек енярда, мзярдз ульсь йо- 
тафтф пуромкссь. Тянь еюнеда пу- 
ромксу сасьть 11 комсомолецт, а 
эряволь самс 18 комсомолеценьди.

Комсомолецне комитетть аф еэ- 
тыксонзон сатомшка ашезь крити* 
кованда. Синь критикаснэ своди
лась хозяйственнай кизефксненьди.

Политико-воспитательнзй рабо
тать и революционнай бдитель
ностьс колга пцтайфкявек комсо
молец ашезь корта. А тя оргзни-

зэциясэ лэмэ пингс комсомольскяй 
политшколэсь эшезь рэботэ. '

Ззкрытзй (тайнай) голосования* 
дэ инголе выборхнень йотзфтомзс- 
нон колгз ЦК-ть инструкциянц лу- 
возе афсчегнай комиссиясъапарт* 
оргсь, конанц ашельхть тя тевть 
йотафтоманцты кодэмовок осно* 
вэниянзэ.

Рзйкомть бюроц МТС ез выбор- 
хнень йотафтомаснонды ванц бё* 
зответственнзйс-а. Сянь вэстс, что- 
бэ бюросэ тиемс тя оргзниззциясз 
выборхнень эзда выводт, бюрось 
воздержался еонь одукс йотафто- 
манцты.

М. С.
о о о

Фялатовсь безотштвенна! нопсорг
Кучиняево велень ПСШ са ра- 

ботай комсоргокс и пионервожз- 
тэйкс Филзтов ялгзсь, но сон тя- 
чити'сэме эфсодзсыне ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 14-це пленумонц рещениян* 
зон и Косзрев ялгзть докладонц.

Фйлзтовсь, еянь васто, штоба 
седивзкскэ рэботэмс комсомолец- 
нень йотксэ и лацкэс синь знэко- 
мондамс ВЛКСМ нь ЦК-ть Ш-це 
пленумонц р^шениянзон мартз, 
сон кармась общественвай тевть 
эзда кяшеньдемя. Тя няйви тоста, 
што июль ковть 8-це шистонзэ 
пэрторгсь Головин ялгэсь шинь — 
перьф вешенць Филзтовть эса, 
штобз йотафтомс комсомолецнень 
йо^кса выборнай марстонь пу
ромкс, но сон кодзнгэ ашезь мув. 
Филатов ялгэсь тя тевть из^зелув

важнай политическяй задэчзкс 
эли простэ поесь мелкобуржуаз
на^ мещанскяй етихиять влияни 
янцты.

Филатовсь последний времать 
кармась разлогаться. Сянь васто, 
штоба июльть 8 це шистонза йо
тафтомс марстонь пуромкс, сон 
школьнай работникть» Дугушкинть 
марта кармась еимоньдемя винада 
и ульцять кувалмо якэстьсяшкзва 
ирецтэ, што питьге лангса чуть 
кирьдихть.

Ардатовской ВЛКСМ-нь райком* 
ти эряви шарфтомс оцю мяль Ку 
чиняевскяй комсомольскяй орга- 
низациять ширес у пьяницяй ком- 
еоргть, Филэтовть вэлхтомс рабо- 
тэстз и пэнемс комсомолстз.

Милкин.
Ардатовань р-н

о о о --------

Республиканскяй пионер во- 
жатаень шкодаса курсанттне 
оцю мяльса еьормадфтыхть обо
ронань займати. л

Багданов, Варкина и лия 
лама курсанттне сьормадфтсть 
оборонань займати 70 цалко- 
вайс, Оборонань займати сьо
рмадфтсть еембе курсанттне.

Морозкин.
Саранск ош.

*
*  *

Шубриков ялгать лемса кол- 
хозса од етирьнятнень йоткса 
ульсь йотафтф оборонань зай- 
мать значениянц колгабеседа.

Стирьнятне азсть павазу 
эряфть ингса оцю спасиба Ста
лин ялгати.

Беседада меле еембе оцю 
мяльса сьормадфтсть оборонань 
займти.

А.
Ковылкинань район Самодуровха веле.

*
*  *

Буденнай ялгать лемса кол
хозов еембе колхозникне оцю 
мяльса еьормадфтыхть оборо
нань займати.

Колхозниксь Мартов ялгась 
|сьормадфтсь оборонань займа- 
ти 75 цалковайе. 
Сьормадфтомась нинге моли.

Г.
Шайговань район Теризморга веле.

*
*  *

„17 лет октября“ колхозса, 
колхозникнень йоткса моли 
оборонань займать значениянц 
колга оцю раз1яснительнай ра
бота. Йотафнихтьбеседат, чит- 
кат и ет. тов.

Тя работась макссь оцю ле
зкс козхозникненьди и займать 
распространениянцты. Васеньце 
беседать пингстэ колхозникне 
сьормадфтсть оборонань зай- 
мати 700 цалковайс.

Г. Д.
Шайговань район.

Критикас ь ульсь вишке
Комитетонь еекретарьть отчет I 

тонза меле комсомолецнекармасть' 
кортама пренияса.

Кевкие выступающай комсомо- 
лецне лифтезь лангти ВЛКСМ нь 
райкомть еембе безобразиянзон и 
комитетть работанц аф атыксон 
з̂он.

Комитетсь шуроста кулхценк- 
шезень комсомолецнень еамоот- 
четснон. Тянь еюнедэ лэмэ комсо
молец политшколэса тонафнесть 
формальнэйста, эсь лангсост ашесть 
работа.

Кодамонок мяль тячимс ащезь 
шарфнев аф еоюзнай одломаньт-

нень лангс. Докладт, беседат йотк 
сос  ̂ эшесть йотафнев, политшко- 
лас 'эшесть терьнев.

Рэйкомонь работникт 1937-ки- 
зоня тя организэциясэ эшельхть, 
райкомсь эперэтивнэй лезксть 
вастсь руководил кэбинецэ телефон 
вельде.

Од комитетонь состзвти коч- 
кэфт выдерженнэй комсомолецт, 
Комитетонь секретзрькс зэкрытай 
(тэйнэй) голосовзвиясэ кочкэф 
Алешин ялгэсь.

Е. А.
Рыбкинэнь р-н,
Малав веле.

Испанской зодчёсгНЩь йШорйчеШи Паматикиё, нонатнень ерафтозь фаишс* 
текяй мятежникне и германо итальянский интервентне.

СИИМКАСА; Пуэрта-дель соль. Толедаса средНШШйП ортатне.

Рёпрокцидупсь ТРОЯИОВСКИЙТЬ. (Союзфото).
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ИСПАНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭЗГА
Центральнай фронтсь
Мадридста Гавас агентствась 

пачфни, што Вильянуэва дёль Пар- 
дильо районса июльть" 16 це шис- 
тонза мятежникне шиньберьф аф 
вестень крда тяряфнесть атакован- 
дамс республиканскяй позицият
нень. Атакатнень тиемста лездсть 
танкатне. Республиканскяй частьне 
сембе атакатнень сатфкс марта от
били.

Испанскяй оборонань министер
ствас сводканц коряс, июльть
15-це шинц карта веть мятежник* 
не виюста бомбардировали Вильяф- 
ранка дёль Кастильоть районса 
ре:публиканёцнень позицияснон. 
Шиньберьф мятежникне тиендьсть 
яростнай, но безуспешнай атакат 
сяка-жа районса и кандсть оцю 
юмафкс. Республиканский ар1 ил- 
лериясь машфтсь арсенал, кона 
ащесь Вильяфранко дёль Кастильо 
районса. Кода неявсь, арсеналса 
ламоль военнай снаряженияда, сяс 
мее взрывтне мольсть 20 минутт.

Эспань агенствань Мадридский 
корреспондентсь азонды боень 
кой-кодама подробностьть, конат 
вишкомсть Мадридский фронтть 
ееверо-западнай участкаса. Кор 
респондентть валонзон коряс бойх- 
не (отличались) упорна ха
рактер марта. Республикан
ский пехотась получамок звиз- 
циять шйрьде лезкс,пакшень 
пакшень заньцесть территориять 
эса, конань мятежникне кемекс* 
незь еембе синь уликс средствзс- 
нон марта. Мятежникне пуроптсть 
тя районти етаня жа лама войска* 
да и лама военнай енаряженияда. 
Сембе еяка республиканский вой
скатне голь шаштыхть инголи.

Сосенать районса мекельдень 
вене веньберьф вию ружейнай и 
пулеметнай перестрелка.

Мадридста Данть“ корреспон- 
дентонц еообщениянц коряс июльт
16-це шистонза шовдава мятежни- 
конь батареясь, кона ащи Мэд- 
ридть эзда запад шири, чаетошка 
обстреливал Мадридть. Улихть 
раненайхть.

Фебус агенствать пачфнеманц 
коряс республиканский войскатне 
шаштсть фкя километрань вастс 
Мас Росас веленятьЗ направленияс 
и ащихть тяни тя веленяти еува- 
ма кить лангса.

Сосена веленять секторса мя- 
/ тежникне тисть атака республи- 
' канскяй позициятнень лангс, но 
ульсть отбитайхть теест оцю Уро1 
нонь тиезь.

Испанскяй оборонань министер- 
етвать июльть 16-це шинь еообще- 
ниянц коряс, июльть 15-це шис- 
тонза 15 частт 20 минутт республи
канский еамолеттне бомбардирова
ли митежниконь войскатнень, конат 
пуромсть Бодилья дёль Монтев и 
вири, кона ащи тя веленять эзда 
север шири.

17 частт 55 минутт 32 республи
канский истребительхт, конат 
прважастьбомбардировщнкт уше-

деть тюремя Мэдрдидть велькссэ 
митежниконь еэмолеттнень марта. 
Бойсэ прэфтф кота фашистский 
еэмолетт „Фиэт*. Республикэнец- 
не юмафтсть фкя езмолетт.

18 частста 15 минутт республи
канский авиэциясь бомбэрдировэл 
Вильяфрэнко дёль Кэстильосэ эщи 
митежникнень.

19 чэстт 35 минутт вете респуб
ликанский самолётт—бомбардиров- 
щикт тисть атэка Талэверэть эзда 
запад шире ащи аэродромть лангс. 
Сякэ пингть республиканекяй каф- 
та иля бомбардиро^щикт бомбар- 
дировандасть Араидоде Дуэро аэ- 
родромть и мэшинэкинь вокзалть, 
коса ульсть мятежниконь войска 
марта поездт.

Вильяфранко дёль Кастильоть 
районса (Мадридть эзда Север—за- 
падса) июльть 16-це шистонза рес- 
публиканецне тисть прорыв тя 
фронтть пэчкэ икружэзьвеленять. 
Мятежникнень оцю юмафкссна. 
Университетский городокса рес» 
публикэнецне путсть минэт и си
зезь медицинский институтт* ин
геле мятежникнень укреплениясо 
ион. Тясэ мятежникне юмэфтсть 
шэвфстэ и рэнендэфстэ 500 лэма 
ломань, щ

Ярогонскяй фронтсь
Испанский оборонань министер* 

етвать июльть 16-це шинь еообще- 
ниинц корис( республиканский вой
скатне кирьнесазь позициятнень  ̂
конатнень синь заньцезь июльть
5 це и 6*це шинь еражениитнень 
пингстэ. Противникть действиинзэ 
нэпрэвленнэй Альбзрэсеинтть укре- 
плениинзон сяземэснонды. Респуб- 
ликзнецне ззнисть од позицият, 
конзт эщихть Сэрзгэезть эздз 17 
—километрзнь взстса.

Севернай фронтсь
Митежвнконь крейсерсь „Альми- 

ранто Серверась* и эф оцю во
оружений еудэт нинге етзняк 
мольфнихть пиратский действияти 
Сантандерть портонц маласа. Аль- 
миранте серверась“ обетрелил 
английский торговай еуднать, кона 
мольсь портть шири, и заставззе 
еонь лисемя территоризльнай ведь
мень эзда.

Ястурийскяй фронтсь
Испанскяй оборонань министер

ствас еводкэнц коряс, республи
канский войскатне занязь Самиедо 
пандть перевалонц кзфцьке ши 
рензон. Митежникне безуспешнай- 
ста бомбардировэли республика- 
нейнень укрепленнай позицияснони

* #
*

Гавзс агенствась пачфни, што 
Испанский оборонань министерст* 
вэть эфицизльнай даннзензон ко-- 
ряс, пленнзень лувкссь, конатнень 
фатязь республиканецне мадрид
ский фронтса мекельдень наступ- 
лениитнень пингста, пачкедькшни
2-шка тьожаньц, конэтнень откса 
улихть офнцерхт.

Сьоронь урядамати
анокт

„Валда ян* колхозеь цебяръ- 
ета и эсь пингстонза анокла- 
зень сьоронь урядама инвен- 
тарьть (жнейкатнень, ло-
богрейкатнень, врандаснень). 
Алашатнень кадозь ваймама.

Колхозникне учихть пара 
мяльса сьоронь урядамать и

корхтайхть, што сьоронь уря- 
дамста карматама работама 
ударнайста, честнайста и доб- 
росовестнайста аф кадтама пак
сяв фкявек сьоронь пряня.

Республиканскяй армиянь боецень группась автом ати  
нать ваксса ф ронтть ингеле, линичти тумда ингеля.

Союэфото.

Анатолий Гавердовскийсь
Анатолий Александрович Гавер 

довскийсь производствасз рзботзй 
кодз ни 35 кизот, рзботзмз сон 
ушедсь 15 кизосэ мэшина ки лангса 
ремонтнай рабочайкс.

Сида меле Анатолий Александро- 
вачсь работзсь кочегарке, маши 
нистонь полафтыкс и , пэсеажирс 
кяй поездсэ машинистокс.

1916 кйзоня Гавердовекий ялгась 
машинз кинь рабочайхнень йотксь 
вяти революционнай агитация. Ку 
рокста еонь арестовандазь и па
незь Сибири. Великай пролетзрс- 
кяй социзлистическяй революциясь 
еязезень вражескяй цепнень и нол- 
дазеньеембе политкаторжанттнень.

Анзтолийсь тэгз пэровозсэ. Сон 
вяти оцю революционнай работа 
машинэ кинь рабочайхнень йоткса. 
Сонь руководстванц вельде 1917-це 
кйзоня машина кинь рабочэйхне ор- 
ганизовзндакшнихть революцион
ней отряд, нолнесазь откозс бело 
бандитскяй поездтнень и стак тов.

1918-це кйзоня Сызрань ошса 
Гавердовский ялгась эсь мужест* 
ванц и находчивостенц марта чис*

тендазе бронепоезд'гз Якстерь Ар- 
мяти кить белобандиттнень эзда. 
Анатолнйть вельде Якстерь Армиянь 
метьтне зянязь Зуборовка стан- 
циять.

Тяни Гавердовский ялгась рабо
тай Зубово-Полянань станциянь 
машина кить лангсэ. Рзботзй маши- 
иистокс. Аф ваномок «янь лангс, 
што Гэвердовский ялгзти топодьсь
60 кизот, сон производственнаЙ 
норманзон пяшкодькшнесыне 200 
—250 процентс.

Стзхановский методонь работанц 
ингса сон сьормадф .ВКП(б) нь
17-це с'ездть лемс почетней спис- 
кэти.

Лама кйзонь цебярь работанц 
янгса Ленинский машинэкинь полит
отделс макссь ходатайства 
СССР-нь Центральнзй Исполни- 
гельнзй Комитетти, коса политот
делс энильди каземс Гавердовс- 
кяй ялгэть, высшэй иаградаса-ор- 
денца.

Конаков
Зубово-Полянань р-н

( И М »  —

Козеев.

КАВЫЛКИНЯНЬ ФУТ^ОЛЬНЯИ 
КОМЯНДЯТЬ СЯТФКСОНЗЯ

Кавылкинзнь районсэ футболь- 
най командзсь няфни аф кальдяв 
результатт. Пцтай эрь футбольнай 
встречаса севондьсазь васеньце 
вастть. Аф кунэра ульсь 
футбольнэй ветречз Куйбышев
ский областень, Наровчатскяй рай- 
оннэй командать марта, налкомэсь 
эделзвсь 4:0 Ковылкинань коман
дас пользэс. Рыбкинзнь комэн 
дэтъ мзртз налхкомась оделавсь 
11:0 Ковылкинань комзндать поль- 
зас, Крэснослободскяй комэндать 
марта налкомэсь эделэвсь 2:1 
Ковылкинзнь комзндзть польззс.

Тяни тя командзсь оцю мяльса 
учи республикзнскяй футбольиэй 
розыгрыжть. Ули надияма, што и

республиканскяй розыгрыжса ее- 
вихть аф кальдяв вастэ.

Эряви эзомс, што командать 
улихть лэмэ существеннай аф са* 
тыксонза. Васендакигя командась 
аф касы, желающей од ломаньт
нень йоткстэ, од ломзньтне аф 
тарксевихть физкультурно спор* 
тивнзй эрифти.

Тядэ бэшкэ рэйонсэ кальдявста 
ладяфт волейбольнэй, боскедболь- 
нэй и лия спортивней налкомэтне.

МАССР нь СНК-сэ физкульту- 
рэнь и спортонь тевть колгэ ко
митет™ эряви шэрфтомс мяль 
волейбольнзй, боскедбольнзЙ илия 
епортивнай налкоматнень работас- 
ион ладямзснон лангс.
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