
Номсомольскяи привет Советскяй Союзонь геройхненьди? 
Чкаловти, Байдуковти, Беляковти!
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Лисвньди ковти 12-ксть.

Яш сяда оцю честь, кода работамс великай’непобедимай; Ленинонь-Сталинонь знамяснон славас
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Кремляса „АНГ-25" сам олёт экипаженц— Советскяй Союзонь 
геройхнень Чкалов, Байдуков н Беляков ялгатнень примамасна

Исяк (июльть 26-це шистонза) 
Большой Кремлевский дворецень 
Георгиевский залса ульсь прием 
Советскяй Сюзонь геройхненьди 
Чкалов, Байдуков и Беляков ял
гатнень^, конат историяса васень 
цеда совершили Моску—Севернай 
полюс—Севернай Америкз блестя- 
щай перелет. Приемть тиеньдезь 
ВКП(б) нь Центрзльнэй Комигетсь 
и ССР-нь Союзонь правительст
вась.

Приемса ульсть рабочайхть и 
авиационнай промышленностень 
работникт, Чкалов, Байдуков и 
Беляков ялгатнень роднойсна и 
ялгасна, обороннай промышлен
ностень Наркоматонь и иля нар* 
коматонь и организациянь работ
ник^ конат непосредственна ра
ботасть перелетть обслуживания* 
са, ВКП(б)-нь ЦК нь и правитель
ствань члентт. Станя жа тоса 
ульсьть Советский Союзонь мар* 
шалсь Егоров ялгась, ВКП(б) нь 
МК-нь секретарьсьХрущев ялгзсь, 
военизй и граждзнскяй эвизциянь 
руководительхт, крупнзй конст 
рукторхт, заводонь директорхт, 
Советскяй Союзонь Геройхть и 
илят.

Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович ялгатнень, ВКП(б)*нь

ЦК-нь и правительствань члентнень 
залу эвондамаснз васьфтьфоль бур 
най эвзциясз и восторженнзй вай* 
гяльса: „Ура Сталин ялгати“!,
„Шумбра улезэ минь, великэй 
родной Стэлиноньке*!

Президиумонь шрэть вэкссз 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Ка 
линии, Каганович, Микоян, Чубарь, 
Ежов, Рухимович, Шмидт, Алкс- 
нис, Туполев, Чкалов, Байдуков и 
Беляков ялгатне.

Приемть пингстэ Главсевмор* 
путень начэльниксь, Советскяй 
Союзонь Геройсь О. Ю. Шмидт 
ялгась провозгласил тост „АНТ-25“ 
самолетть экипаженц — Чкалов, 
Байдуков и Беляков ялгатнень 
честьс.

Тядз меле сембе присутствую* 
щайхнень восторженнай бурнай 
авацияснон мархта васьфтьфоль 
тостсь, конань провозгласил
О. Ю. Шмидт ялгась Севернай 
полюсть вельф историяса беспри- 
мернай перелетть гениальнай ор- 
ганизаторонц и вдохновителенц 
честьс, народонь великай вождть 
Сталин ялгать честьс. Сембе 
стяйхть. Огромнай залсь оглушает 
ся бурнай авацияса и вайгяльса: 
„Шумбра улезэ Стзлин ялгась*!, 
.Ура Сталин ялгати*!, .Шумбра

улезэ большевистскяй партиясь!“ .
Тяда мельдень тостть О. Ю. 

Шмидт ялгась провозглашандзкш- 
несы Стзлин ялгать маластонь дру- 
гонц и саратниконц — СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
председателенц В. М. Молотов ял- 
гать инкса. Залсь горячайста при- 
ветствовэндзкшнесы Советскяй 
прзвительствзнь глэвать Молотов 
ялгать.

Меле Шмидт ялгась гостть про 
возглашзет СССР-нь ЦИК-ть пред- 
седателенц М. И. Калинин ялгать 
инкса. Залсь гремит авзцияса.

Одукс залсь оглашандави зва
ниянь буряса, мзярда Шмидт ял
гась кеподезе бакалть оборонань 
славнзй Народнай Комиссарть, Со
ветскяй Союзть васень маршалонц 
К. Е. Ворошилов ялгать* честьс, 
машинакинь транспортть железнай 
наркомонц Л. М. Каганович ял- 
гать честьс, революциянь вернзй 
стрзжть внутренний тевень нэр- 
комть Н. И. Ежов ялгзть честьс, 
обороннай промышленностень нэ- 
роднай Комиссарть М. Л. Рухи- 
мович ялгать честьс и эвизцион- 
най, обороннай промышленностень 
работникнень честьс.

Ворошилов ялгась кепедезе ба- 
калть Советскяй Союзонь Геройх-

нень инкса, пламеннай патриот- 
тнень—Чкалов, Байдуков и Беля
ков ялгатнень инкса, великай со
ветскяй народть вернай цьоранзон 
инксэ, историясэ Севернзй полю
сонь васень зимовщикнень—Папа- 
нин, Кренкель, Федоров и Шир
шов ялгатнень инксэ, отважнай 
сталинский питомецнень—Громов, 
Юмэшев, Дэнилин ялгатнень инк* 
ез, конэт совершили Сталинский 
трассать эзга Москуста Севернай 
полюсть вельф Севернай Амери
кав беспримернай перелет и ко- 
нэт сэтсть ичкези лиемань миро
вой рекорд, советскяй полярни- 
кень коллективть и синь руково- 
дительснон, ледовой Комиссарть
О. Ю. Шмидт ялгать инкса. Боро» 
шилов ялгать мекельдень валонза 
посвященнайхть народонь мудрай 
вождьти Сталин ялгати. Сембе 
залсь восторженнайста приветст- 
вовандзкшнесы народонь великай 
вождть и учительть—Сталин ял- 
гать.

Приемсна присутствовандайх- 
неньди тиеньдевсь концерт, конань 
организовандакшнезе СССР-нь Сов- 
наркомса искусствань тевень Все- 
еоюзнай Комитетсь.

(ТАСС).
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В. ЧКАЛОВ, Г. БАЙД УКО В ,  А. БЕЛ ЯКО В

ШУМБРАТТМОСКУ!
И вов, минь ардтама Москуву. 

Аф лама частта меле скорай 
поездсь минь пачфьсамазь минь- 
цень великай Советскяй Союзонь- 
нень—родной странанькень грани* 
цанзонды. Миньсембе корхгзмэнь- 
ке аньцек Москуть колга, роди- 
нанькень колга, предстоящай вась- 
фтемать колга. Аньцек минь са
молётонь^ кенерсь валгомс аме
риканец модать лангс и минь 
шарьхкедеськ, што Сталинский за
даниям минь пяшкедеськ, сем 
бонь минь исключительней вийса 
таргамазь куду, Советскяй Союзу

Аньцек фкя ков минь улемя эсь 
родинанекень пределонзон тона 
бокса, но екучендамя теенза ста 
ня, кода бта границять омба ши- 
ресонза эрямя лама кизот. Афняе- 
ви ламанитьсатарксемазьминьэсь* 
теенза еверхмощнай магнитсь— 
родной еталицаньке. Кода радост
на ульсь лиемань шинькень пинг
стэ марямс Коминтернань етан- 
циять ичкездень вайгяленц, кода
ма счастливайхть улемя минь, по* 
лучамок телеграмма радноенькень 
и знакомаенькень эзда, мзярда гор
дость, признатальность и од 
вийхть макссь тейнек Сталин ял- 
гать и партиять и правительст- 
вать руководителензон замечатель
ней приветственнай валена!

Минь лиемя северу, полюзть 
велькска. Центральнай Арктикань 
эйхнень велькска, тундрать и Ко- 
надать горнай хребетонзон вельк
ска аф личнай славань инкса. Минь 
йорамя няфтемс еембе мирти со
ветскяй авиациять возможностенц 
и виенц. советскяй етранать мо- 
щенц и техниканц. Минь йорамя 
касфтомс эсь социалистический 
родинанькень елаванц. Минь йо- 
рамя тиемс од вклад кафта вели- 
кай етранань народтнень йоткса 
дружбань тевти. Минь пяшке- 
деськ Сталин ялгать заданиянц.

Сталин ялгать валонзон, еонь 
указаниянзон, еонь планонц минь 
кандоськ эсь еамолетонькень па- 
цянзон лангса, кода победань зна
мя. Ки лангса эрь частса минь 
марьсеськ ломаньтнень колга еонь 
отеческяй заботанц, марьсеськ эсь 
лангсонок еембе етранать прис- 
тальнай вниманиянц, родинэтьлим- 
бе дыханиянц. Арктикань эень 
просторхнень велькссэ минь фкя 
минута эсь прянькень ашеськ 
марься одинокайке. Минь еодаеьк, 
што ялань и еембе вастса мархто 
нок еембе минь етрананьке, пар
тиясь, правительствась, Сталин ял
гась!

Да, минь лама преодолели, ла
ма вынесли, лама тиемя. Но кие 
ба тинь эздонтт, кельгема минь 
другоньке и соотечественниконь- 
ке—могучай Советскяй Союзонь 
граждант, афольхце макс-ба сем*

бе виенц, еембе еодаманц, опы- 
тонц, еембе отваганц еянь инкса, 
штоба достойнайста пяшкедемс 
Сталин ялгать заданиянц? Минь 
павазуфтама и гордайхтяма еянь 
инкса, што именна тейнек парти
ясь и правительствась поручанд а- 
зе тиемс кафта континенттнень 
йоткс од воздушнай ки. Но минь 
фкя минута аф еомневандатама, 
што сядот и тьожяньт советскяй 
лия летчикт тяфтама жа успехсэ 
пяшкеделезь ба тя почтеннай по- 
ручениять, ибо миньдейнек еем- 
беньди мирсэ аш мезевек питни, 
кода пяшкедемс эсь долгцень эсь 
родинанькень инголе, эсь парти
янтень инголе.

Йотай шись, и минь няйсаськ 
Советскяй Союзть пограничнай 
етолбанзон, советскяй погранич- 
никть четкай подтянутай фигу- 
рэнц, конэц зоркайста ваны запа- 
ду. Сядэ меле йотэй нинге эф 
ламэ чэст, и курьерскяй поездсь 
лоткай Белорусский вокзалть пер 
рононцты. Моску! Нинге ацэф 
минь и тонь йотксонок тьожяньт 

'земной километрат, кувакэт, ки 
лэнгонь мучительнэй чэсттне, но 
седистот лисеньди кеняртьф воз- 
глэс:

— Шумбрэт, Моску!
Шумбрэт, Моску, Сталинонь ве- 

ликай городоц, од миронь стали* 
ца! Коса ашемя уль минь няеськ 
тонь обрэзцень, и тон минь труд- 
най путешествиянькень пингстэ 
илэнь улеть мархтонок. Тя тонь 
могучай дыханияце лездсь тейнек 
примамс и аделэмс эсь тевонь* 
нень. Тонь колгэт тя мыслясь тей
нек лездсь преодолеть етихиять 
кяженц, бурятьнень, тумэнтневь, 
якшэпнень, аф еодэф од кить. 
Тон улеть минь мархтонок Порт- 
ландса, мзярда минь валгоме мо- 
дать лангс, тиемок соткс Севернэй 
полюзть лэнгэ великэй большевис
тский етрэнать и Америкать йотк- 
еа. Тон улеть мархтонок, еембе 
вастова, коса ломаньтне, поражен- 
найхть минь лиеманькень мархта, 
окружандэмок минь вниманияса и 
восторгсэ.

Минь—тонь цьоратьнетяма, и 
тейть, минь тяряньконьди, эрьсеви 
честекс минь достиженияньке. 
Минь тейть меки мрдатамэ вэймэ- 
мэ и вдохновениять инксэ, од 
трудонь и од устремлениинь инк- 
еэ, од порывонь и од дерзэниянь 
инкса. Ибо аньцек тон, Моску,— 
подленнай колыбелят еембе од, 
гордэй, возвышеннэй, мезьсь вить
сы инголи человечествэть

Привет тейть, Моску, маластонь 
ичкозде!

Малэстонь пингть фки-фкянь 
ниемэти!

Париж, июльть 25-це шистонзэ 
(Телефон вельде)
(еявф „Правдасто").

Никита Дьяковсь стахановец
Дьиков ялгать колхозса сода* 

сазь еембе колхозникне и колхоз
ницатне. Сонь колганза сидеста 
корхнихть, кода инь примернай 
колхозникень колга.

Дьиков илгась кодама рабо-
таса афоль работа, сон производ- 
етвеннай норманзон пяшкедькшне- 
еына 225—250 процентс.

— Кода тон ни сатфкснень са
тыть?—кизефтине Никитать.

— Эриви честнайста и добросо 
вестнайста работамс—корхтай Ни
китат.

Никитать ни валонзон эзда эря
ви тиемс вывод, што сон педа-пес 
преданнай ленинско-сталинскяй 
партиити и социэлистическяй ро
динат

Сон эф аньцек стахановский ме* 
тодса работай, но тиконь шовор 
тиддень кнзоня машфтозе еонь- 
цень сьормас афсодама шинц.

— Кда тон сьормас аф содат и 
эрь чаетоня, эрь минутаня аф ра- 
ботат эсь лангсот, то колхозса це- 
бирь показэтельхть эф няфтевихть 
—кортай Никитсь.

Минь кельгема вожденьке Ста
лин ялгась призывает, штоба то* 
нафнемс большевизмати. Пяш- 
кедьсаськ родной учителенькень 
Сталин ялгать указаниянзон, ке* 
иедьсаськ минькень политический 
содама шинькень, кепедьсаськ нин* 
ге еида вири революционнэй клэс- 
еовэй бдительностенькень.

Н. Ямашкин.
Ежка веле.

Москуса июльть 12-це шистонза Краснай площадьса ульсь физкультурникоиь 
Весесоюзнай парад, кона посвященнай Великай пролетарскяй революциять Двадца- 
тилетия>щты и Сталинскяй Конституциять примаманцты.

СНИМКАСА: Парадса юнай плавецонь колонна.

СССР-нь ЦИК-ть президиумса
Июльть 27-це шистонзэ М. И. 

Калинин ялгэть председательсэ 
ванц ала ульсь СССР-нь ЦИК-ть 
президиумонц заседанииц, конань 
эса ульсть максфт ордент нагрзж- 
деннэй илгатненьди.

СССРнь ЦИК-ть еекретарец 
Горкин ялгась васендэ литфтэзе 
Внутренний тевень народнай ко 
миссарть Государственнэй безопас- 
ностень генерэльнай комиссарть 
Николай Иванович Ежовть ле- 
монц. Союзонь ЦИК-ть путфксонц 
корис сон нагрэжденнай Ленинонь 
орденсэ прэвительственнай задани- 
итнень пишкедемасэ Наркомвнуде- 
лонь органтнень лангсаруководст* 
вань тевть эса выдающай успехон 
кеа. Сембе пуромфне, етида, седи- 
вэкскэ приветствовэндэсэзь боевой 
нэркомть, Сталин илгэть еоратни- 
конц, большевистский партиять 
преданнейшай цьоранц. Сонь вель
дензэ (в его лице) синь приветст- 
вовандакшесэзь елэвнай нарком- 
внуделецнень, конат зоркайста 
ащнхть еоциализмать завоевэниянь 
стрэжэсонзэ и пощадафтома ко- 
ряннек машфнесазь троцкистско- 
бухаринскяй ифашизманьлия эген- 
тнень—шпионтнень, диверсантт- 
нень, вредительхнень. Залть эса 
кайгихть бурнай аплодисментт, 
.Ура“ вайгяльхть. Михаил Ивано* 
вичсь, мэксомок Ежов ялгэти Ле-

нинонь орденонц, эшкодозе еонь 
кядензон марта,

Ежов ялгась азсь СССР-нь 
ЦИК-ть президиумонцты речь.

Тида меле ордент получайхть 
Фриновскяй. Бельскяй, Реденс, 
Дагин, Заковскяй ялгатне и Нар- 
комвнуделонь лии рэботникне, ко- 
нэт награжденайхть правительст 
вать валшейшай заданиинзон образ- 
цовайстэ и еэмоотверженнзйстз 
пишкедемаснон инкса. И тага залса 
кайгозевихть аплодисменттне.

Нагрздэт мэкссевихть етаняжа 
Москва —Волга каналть строите* 
лензонды. Синь йотксост—каналть 
строительствань начальникоц Бер
мэн илгзсь, главнай инженерсь 
Жук илгась, райононь начзльник- 
не, инженерхт, етроительствзнь 
еотрудникт.

Комбригтй Хользуновти макс- 
еевихть „ Советский Союзонь зва
ниянь присвоениить колга грамо
та и Ленинонь орденоц.

Тида бзшкз нэградатполучайхть 
рабоче-крестьинский Якстерь ар 
миинь ламэ комэндирхт. Нэграж- 
деннай доблестенкса и геройстванк- 
еа, конатнень няфгезеньгосударст- 
веннай границзтнень арелимста, 
Якстерь армеецсь С. Фадеевсь по
лучай Краснай знамянь орден.

Явомок орденттненьМ. И. Кали
нин илгась азонды речь.

МИНЬ ТЛГЛ РОДИНЛСОНОКТЛМЯ
Кемкафтува чэсттэ инголе ^шольть 26 шистонзэ минь еувамя 

советский васень етанциить Негорелоить платформазонзз. Тя ульсь ни 
минь родной модзньке. Минь кружзмазь и парэ мяльса приветствован- 
дэмззь минь родинанекень почетнай ломаненза, погргничникне синь 
елавнэй командирсна.

Ковда ламэ минь зшелемя эсьТтрзнасонок. Севернай Америкав 
валгомзть эздэ еявомок и мяк мекольдень шить сэме омбз мзетор- 
ез улемзнькень пингстэ, минь везде оцю кенярьфсз взсьфнемззь. 
И минь улемя гордзйхть еянь мзртз, што минь воспитал минь аля- 
неке и учительнеке Сталин илгась, што минь кучемззь великзй ро* 
динзньке. Миндейнек тиеньдьсть шумнай овациит Вашингтонсэ, Нью- 
Иоркса, Пэрижсз, но еембе еикз родной модзнекень лангса, Него- 
релояса пограничникнень мархта васень васьфнемзсь иляды тейнек 
эхерь яркайкс, еедиень токайкс.

Минь тага родинасоноктама. Минь, эсь великай родинанькень 
елаванц инкса, еонь сталинскяй индустриянцславанц инкса, стака 
перелетонь тиихнень, нят валхне .минь тагз родноймаданькень лэнг- 
еотэмз“ кошяресзмззь пзвззустз весялгэдомс (улыбзться). Пчкясь 
палалеськ эрь пограничникть—миньродинанькень цьоранц.

Минь Москусотамз. Минь тзгэ эсь столицасоноктамз, ошсота* 
ма, коса эрий и работай великай Сталинць, конань лемсэ минь, со
ветский летчикне лемнесайнек эсь полетонекень маршрутснон.

И минь корхтатамэг—Шумбрз улезэ дорогой и любимзй Ста* 
линць! Минь эсь заданиинькень пяшкедеськ, но тяньлангс минь аф 
лотксетима. Минь ни думандатамз од, ненги еидагрзндиознай марш- 
руттнень колга, што аш еида оцю честь, кода работамс великай, 
непобедимай Ленинонь-Сталинонь знэмяснон слзвас.

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕЛЯКОВ.
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Волга—Москва каналсь 
Снимкаса\Колумбонь Кораб' 

лянц эзда ф кя модель, кона 
путф  5-це М  ш люзать баШ' 
няиц пряс.

Фотось Сабельниковть 
(Союзфото)

Равнай выборхне
з

ЧАДАИКИНА 
СТАХАНОВНАТИ АШ ЛЕЗКС

Стахановкать, Мария Чадэйки- 
нать содасазь МАССР-нь сембе 
колхозникне и колхозницатне. Сонь 
сталинский урожайть инкса тюре* 
манц колга аф весьть ульсь сьор
мадф республиканский газетаса.

Чадайкина /Мариясь 1936 кйзоня 
эсь звенанц мархта сявсь эрь гек* 
тарста инь оцю урожай.

1937 кизони Марии Чадайкинась 
макссь обязательства сявемс оцю 
урожай эсь участкастонза. Сон 
тялонь перьф вятсь эсь звенанц 
йоткса оцю аноклама работа. Ял
гадон йоткса кемокстась соцсо* 
ревнованиянь договорхт, сембеда 
цебирьста организовандазе ловонь 
кирьдемать и ет. тов.

Тя ломаньць эртволь окружить 
сталинский заботаса. Но аф тифта 
лездыхть Марии Чадайкинати кол* 
хознай партийно-комсомольский 
организациитне и колхозонь прэв- 
лениись. Комсомолецсь Никоновсь 
и ВКП(б)-нь членць Мещеноговась, 
Чадайкина ялгать колга нолдасьть 
кодама ловсь елухт, ладясьть кол
ганга хулиганский частушкат и 
ет. тов.

Мещеноговась нльни наругазе 
Чадайкина ялгать, мее сон тяддень 
кйзоня ули стахановкакс.

Тяда башка, Мещеноговась ашезь 
макеев Чадайкинати телефон вель
де советондамс райЗО-нь агро- 
номть мархта.

Мещеноговась кошардозе Чадай- 
кинать звенаста видить, Карасевть 
штоба сон виделезе Чадайкинать 
участканц кальдяв сеилкаса.

Ти вредительский работать 
еюнеда, Чадайкинать видеф участ* 
касонза лама шава вастта.

Вредительский работанц инкса 
Карасезсь ульсь еудендаф. Судса 
Мещеноговась Карасевть еембе 
вредительский тевонзон кяшень- 
дезень.

Пролетарский судсь ашезень ве- 
ронда Мещеноговать васькзфне- 
ианзон, вредительсь Карасевсь еу- 
дендаф колма кизос.

Мон надиян, што ВКП(б)*нь рай
комс ванцыне Мещеноговать те- 
ванзон и таргасы еонь партийнай 
ответе.

Ш ерняев.
Зубонь р-н.

Минь Советскяй странасонок 
трудиень Советтненьдидепутатонь 
кочкамста еембе граждантнень 
правасна равнайхть. Каждай граж 
данинць имеет взйгяль Тяфтз еьор 
мадф Сталинскяй избирательнай 
законтть эса.

Буржуазнай государстватнень 
эса избирательхнень правасна аф 
фки лацот. Буржуазнай законтне 
феикай лаца пиреньцазь трудяй 
массатнень киснон, штоба синь аф 
нолдамс выборхненьди, а козять- 
неньди макссесазь еембе условият* 
нень, штоба синь улельхть еембе 
возможностьена примамс участии 
выборхнень йотафтомста. Ти шарь* 
хкодеви еембеньди. Вдь, минь 
странасонок властьсь трудяйхнень 
кидьса и сие синь еембень пра* 
васна фкя лацот, а буржуазнай 
государстватнень эса влаетьсь бур- 
жуйхнень—козятнень кидьса. И 
сие синь трудийхнень праваснон 
кирьфнесазь, а буржуйхнень пра- 
васнон касфнесазь.

Англииса улихть тяфтама изби- 
рательхт, конатненьди выборх* 
нень пингстэ макссевихть кафтонь 
толост. Кить няттифтзмзломэньт- 
не, конэтнень кафтонь голоссна? 
Нит ломаньтне аф ученайхть, 
афи опытнайхть, а пяк козят, ко
натнень ламз ирмзкснз. Нят ло- 
мэньтне, конзтненьди макссевихть 
кафтэ толост—еембе синь бур ' 
жуйхт, конзтнень улихть фэбри- 
кэсна, зэводсна, магэзинснз и етзк 
тов. Нит паразиттневесьтьголосо* 
вандайхть тоса, коса еиньць 
эрийхть, а омбоцеда голосовандзй* 
хть тоса, коса еонь предприитияц.

Сембе госудзрствзтнень эса од 
ломаньтненьди аф макссевихть из- 
бирателень прават. Тяфтама бур* 
жуазно-демокрэтическяй государ
стватнень эзга, кода Францииса, 
Англииса, Американь еоединеннай 
штатсз и Бельгиисз избирзтельнэй 
прэват максфт сят граждантнень* 
ди, конатненьди топодьсь 21 ки- 
зот. Венгрииса и Польшаса изби* 
рательнзй прзвзт мзкссевихть сят 
грзждзнтненьди, конзтненьди то* 
подьсь 24 кизот, э Даниясз иЯпо* 
ниисз еембе грэждзнскяй населе- 
ниись 25 кизос молемс избиратель* 
нэй прэвадз лишзндзф.

Но и еит граждантне, конат са
тозь установленнзй возростть и 
мэксфт теест избирзтельнзй прз
взт, синь не могут улемс кочка- 
фокс государственнай управления- 
ти. Франциясэ, штобэ улемс коч- 
кэфокс верхняй пзлатати эряви 40 
кйзонь возраст.

Аньцек минь социалистический 
странасонок еембе граждзнтненьди, 
конатненьли топодьеть 18 кизот, 
максфт Советтненьди кочкзмань 
прават, и любой гражданинць мо
жет улемс кочкафокс Верховнай 
Совету.

СеМбе буржуазнэй государстват
нень эзга лишандафизбирательнзй 
правадз армиясь. Буржуззиятиэря
ви зрмиясь захватнический целень- 
ди. Буржуазиясь пели армиять эз* [еембе властьсь 
да, пели эсь еолдатонзон эзда, кядьса.

сянкса буржуазиясь аф максси ар- 
миити политический праззт.

Минь кельгема родинасонокарь- 
миясь ноляви государственнай уп
равленият Каждэй Якстерь ар- 
меепсь, командирсь, политработ
ника может аф аньцек кочка е, 
но и может улемс кочкафокс Вер
ховнай Совету.

Буржуазнай государстватнень 
эса еембе аватне лишандафт из
бирательнай нравадз. Тя значит, 
што нзселениять пяленцты аф 
макссевихть кодамонок политичес
кий прават.

Лиякс ащи тевсь минь странасо* 
нок. Социалйетическяй государст
вась максозень аватненьди еембе 
политическяй праватнень, кода и 
алятненьди.

Сембе буржуазнзй госудзрствзт- 
нень эсз аф макссевихть полити
ческий правзт угнетеннэй, коло- 
ниэльнай национальностьтненьди. 
Америкасз еембе негрзтне лишзн- 
дафт избирательней правадз и нег
ритянский нзселенияти аф макссе 
вихть кодамовОк политическяй- 
прэвзт. Английский буржуазиясь 
аф максси избирательнай правэт 
колониальнай нациятненьди. Юж
ноафриканский Союзса (конз эщи 
Англияти колониикс), 5,5 миллионт 

иолонизльнзй населенияти полити
ческий прават аф макссевихть и 
нят колониальнай рабтне лишзн- 
дафт избирательнай правздз. '

Лиякс ащи тевсь минь родинз- 
еонок. Сембе нзционзльностьтнень 
политический прзвэснз фкя лэ- 
цот.

Стзлинскяй избирзтельнай зэ- 
контть 2-це стэтьясонзз азф, што 
еоветтненьди депутатонь кочка- 
матне ащихть всеобщайкс. Все
общей кочкзмзтне, нят тяфтама 
кочкамат, коса примси участия 
етранзть еембе взрослай населени- 
яц.

Минь социалистическяй етрана- 
еонок еембе грзждзнтненьди, ко- 
нэтненьди топодьсь 18 кизот, эф 
взномок рэсовай и национзльнай 
принадлежностьснон вероиспове- 
дованияснон, образовзтельнзй цен- 
заснон, еоциальнай происхожде- 
нияснон, имущественнэй положе- 
нияснон и ингольдень деятель* 
ностьснон лзнгс, ули прзвэснз 
учзствовзндзмс депутзтонь кочка- 
маез и улемс кочкзфокс (СССР-нь 
Верховнай Совету.

Каждай гражданинтть ули пра
ван Советтненьди депутатонь коч- 
камаса. Великай Советскяй Сою
зонь каждзй честнзй грзждзнинць 
макссы еоньцень вэйгяленцся кан* 
дидэтурэти, конзц педз-пес пре- 
даннзй Советскяй влзстьти, ве- 
ликай Коммунистический партия- 
ти, конац кармзй нинге еяда це- 
бярьста тюремя коммунизмать ве- 
ликай тевонц инкса.

Сталинский избирательнзй зэ- 
конць няфнесы еембе мирти, ео- 
цизлистическяй демокрзтиять. А 
социалистический демократиясь 
тя тяфтамз демократия, мзярда 

ащи народть

Охотскяй моряса, Нагаева бухтаса (Даль
невосточная край) ея Вастса, коса нингя 5 
кизода ингели кассь полярнай каль
дяв вирь, тяни етрояф од ош—Магадан, 
оцю культурнай центра.

СНИМКАСА: Краснознаыеннай ледоколсь 
„Красин*, конац 1937 кизэнь апрельста 
вятсь суднань нараван Кагаева бухтати, 

тии эйхнень пачк ки Магадану. 
Фотось Гордеевоиь (Союзфото).

ОД КОМСОМОЛЬСКЯИ ОРГАНИЗАЦИЯ
иВасеньце майть" лемсэ кол* I Июльть 13-це шистонзатя оргз-

хозса ВЛКСМ-нь членць Макаров [низэциясз ульсь йотафтф отчетно-
выборнай пуромкс, коса закрытзй 
(тайнай)голосованиясз комсоргокс 
кочкаф Егоров ялгась.

ялгась выборхнень йотафтомаснон 
пингстэ организовэндэсь од ком- 
сомольскяЙ организзция. Сембе 
одс еувзй комсомолонь членттне 
рэйкоаЛъ мархта примафт.

М. Сайгин.
Ельниковань р-н,

Рабоче- 
Крестьянскяй 

Якстерь 
Армиясь- 

цебярь школа
Тяни фкявок од ломаньаф муят 

конанц ба афоль уль мялец мо
лемс Рабоче-Крестьинскяй Як
стерь Армияв.

Армияв тумда инголе лама 
сэшендовсь думандакшемс еянь 
колга,—мзярдз езй ея пингсь, 
штоба молемс эсь еоциалистичеекяй 
родинанькень границззон ареляма.

1936-пе кизоньмайковть мзяр- 
донга монь аф юкстасз.

Апак учт получань повестка, 
коса ульсь азф, што мон прима- 
фан Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армияв. Тя шись теевь арзсь оцю 
праздникокс, пяк радостнзй шикс.

Топодьеь кизэ кодз тунь Як
стерь Армиив, тя пингсь монь 
эряфсон инь пэвззу и рздостнзй. 
Вдь .партиясь и прэвительствзсь 
теень доверил зрелямс ДВК*нь 
неприступнай грэницзтнень.

Якстерь Армиясь-оцю полити
ческий школз, конзц мзкссы все
сторонний развития жизнерадос
тней од ломзньтненьди. Мон ар* 
мияда инголе пеленьдень турник- 
та, брусьяда, а тяни монь эздон 
Якстерь Армиясь тись цебярь 
физкультурник.

Армиида инголе противогазть 
йофсикс ашини еодце, а тяни кирь- 
дин противогазсз лзмз чэст и 
маштан преодалевэть этрэвлен- 
нэй участкатьнень. Армиясь монь 
эздон тись всесторонний, бое
вой стрелок. Мон тяни максан 
любой минутаста, любой врагонь- 
ди отпор.

Якстере Армиясь тись монь эз- 
дон политически грамотнай граж
данин.

Мон эзондсз Мокшэрзянь ком
сомолс и еембе од ломаньтнень- 
ди, што ДВК-сз грэницатне 
ащихть кемоста. И, кда эцесы ко
дама, кодама врак тувонь няренц 
минь советский моданькень лангс, 
нэдиидз, што мзкстама кеми от
пор. Якстерь Армиясь аф сясь- 
кови кодамовок врагоньди.

(IЯкстерь армеецсь Я. 3. Егоровд в к
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Райкомсь выборхнень 
йотафтомасновды 

лездсь кальдявста
Ардатовань ВЛКСМ-нь райкомсь 

комсомолса выборхнень цебярьста 
йотафтомаснонды сатомшка анок- 
лама работа ашезь йотафта. Район
ов лама комсомольскяй организа- 
цияса комсомолецне тячимс аф со* 
дасазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц решениянзон и Косарев 
ялгать докладонц. Тячимс каль- 
дявста работайхть комсомольскяй 
политшколэтне и кружокке.

Кученяева велень комсомольскяй 
организацияса комсомолецне кода- 
мовок политшколаса ашесть то* 
нафня, ЦК-ть III це пленумонц ре
шениянок эф содэсззь.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь тя органи* 
зацияти кодамовок лезкс ашезь 
макеев.

Аф стак тя организацияса комсо
молецт работайхть пяк и пяк 
кальдявста.

Выборхне тяса йотасть формаль- 
найстз, критикафтома и еамокри* 
тикафтомз.

Моя нздиян, што рзйкомсь 
шарфты мяль тя оргзниззциять 
работанц цебярьгафтоманцты.

Милкин.

—  ОО О - ------•

Комсомолса 
выборхненьди 

аф аноклайхть
Гумна велень комсомольскяй 

организацияса лувондови 9 комсо 
молецт. Организациясь аф йомла 
и могла бы йотафтомс сатомшка
работз.

Но зф Тяфтз эщи тевсь. Комсо- 
мольскяйорганиззциясз тячимс аф 
работай политшколась. Комсо- 
молецне ЦК-ть Ш-це пленумонц 
и Сталин ялгэть доклздоц эшезь 
тонэфне.

Ковылкинзнь комсомолонь рай- 
койстэ 1937 кйзоня тя организз* 
цияса фкявок представитель ашель.

Комсомолецне кодамонок энок- 
лама работа комсомолса выборх- 
нень йотафтомэснондызф вятихть.

Рэйкомти эряви лездомс тя ор* 
гэнизациять рэботзнц цебярьстз 
лэдямансты.

Д. Живайкин.

(457}

0 0 0

Афсоюзшй од лонанынекь 
йоткса ашработа

Малав велеса лувондови ламз 
эфсоюзнзй одломзньт. Од стирь* 
нятнень и цьоратнень ули оцю 
мяльсна аноклзмс эсь пряснон ком
сомолу, но киньге эш мялец йот- 
ксост организовандзмс тя рэбо- 
тэть.

Комсомольскяй оргзнизациясь 
ашезе лув эрявиксоньдн оргзнизо- 
вэндамсафсоюзнай од ломаньтнень 
йоткса культурно-воспитательнзй 
работать. Комсомольскяй органи
зациясь мезевок аф работай од 
ломаньтнень йоткса. Синь йотк* 
сост апзк оргзнизовандакт добро
вольней кружокт) (ОСО, СВБ, 
МОПР).

Тя кальдяв работать последст* 
виянзон еюнеда лзмз од етнрьнят 
и цьорат повсьтьрелигиознзй эле* 
менттнень влиянияс, пьяниизтнень 
и хулигзнтнень кядьс. Мэлзвонь 
комсомольскяй оргэниззцияти эря* 
ви шзрфтомс оцю мяль тя шири.

Алешин.
Рыбкинань р-н.

Пиоверхнень и 
школатнень йоткса 

работа аф мольфтевн
Лама ни йотась пинге, кода аде- 

лавсь тонафнема кизось. Сембе 
пионерхне и ученикне ваймосихть 
культурнайста и весяласта.

Тонафнемань од кизоть синь 
васьфтьсазь ваймзфстз, бодрзйстз, 
од вий мархта.

Жарав велесэ тевсь эщи печаль- 
найетз Пионерхнень и школьник- 
нень йоткса аф мольфтеви кода- 
мовок работэ. Пионервожатзйхне 
Милкинась и Милкицсь мезевок 
аф етарандайхть, штоба ладямс 
пионеротрядть эса пионерработать.

1936 кйзоня пионерхнень мархта 
ульсь йотафтф аньцек колма пио
нерский еборхт, э 1937 кнзоня фкя- 
вок сбор ашесьть ойтафтз.

Аф етзк пионерхнень дисципли- 
нэснз пяк кэльдяв. Синь вэймамз 
пингснон йотафнесазь кода поесь. 
Тянь еюнеда пионерхне ушедкш- 
нихть хулиганендамз и стак тов.

Сембе нят афсатыкснень цебярь- 
ета содасыне Зубунь ВЛКСМ*нь 
райкомсь, но кодамонок мерат аф 
примоси.

Войнаровский-
Зубунь р-н.
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Ладямс 
культмассовай 

работать
Ежкзнь велень советсэ лувондо- 

ви колмз велет. Эрь велесэ ули 
колхознзй клуб и избз-читзльня.

Культмзссовай работзсь ня ве
летнень эсз можнзль-ба ладямс 
пяк цебярьста. Но аф тяфта ащи 
тевсь. Клупнень кенькшснонды 
повфтафт оцю замокТ. Изба-чи* 
тальнятнень эса читкат аф 
эряйхть.

Нуйхнень йоткса беседат, чит- 
кат аф йотафневихть, бригаднзй 
етенгззетзт аф нолневихть.

Аф стак и ламз колхозник ну- 
мэсз эсь производственнай нор* 
маснон аф пяшкодькшнесазь.

Мон надиян, што районнай ор
ганизациятне Ежкань велень со
ветсэ культмзссовай работать 
лангс шарфтыхть мяль.

М. Афтайкин.
Ковылкинань р-н.
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Антирелигиознай 
пропаганда 

аф мольфтеви
Комсомолецне и велень акгивсь 

тячиень шить самс ашезь шарьх- 
кодь антирелигиознзй пропаган- 
дэть знэчениянц. Тя вэжнэй рэбо- 
тэть ширес аф шарфневи кодамо
нок мяль. Ашесть организованда 
СВБ-нь кружок, од ломаньтненьди 
аф азондкшневи религиять вредоц.

Тяфта жэ мезевок эф эзондкшневи 
од ломэньтненьди троцкистско-бу- 
хэринскяй шпионтнень колгэ, ко- 
нзт йорззь мимс минь цветущай 
родинанькень фашисттненьди.

Эряви азомс, што минь велесо- 
нок ламэ манашкадз и воражияда, 
конат мольфтихть иародть йоткса 
еиньцень йодлай агитацияснон.

Аношкин.
Ковылкинань р-н
Самодуровка веле.
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Кизефксти ответ
Кизефкс. Можна ли м ай

семс ея ломаньти ГТО-нь зна- 
чек, кда сон ашезень макс тя 
значекти норматнень?

Ответ. Ся ломаньць, конанц 
ашезень макс ГТО-нь значекти 
еембе норматнень, теенза зна- 
чек аф макссеви.

Испанияса фронттнень эзга
(ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Централлнай Фронтсь
Брунете веленять районса 

мольсьть ожесточеннейшай бойхт 
Мятежникне, авизциять и артиле- 
риять шйрьде лезксонь получазь, 
упорнай бойда меле занязь Бру- 
нетэть. Республиканецне кемек
стасть од позиция лангс. Мятеж- 
никне фкя пингоня тийсть республи- 
канецнень позицияснон лангс каф- 
та отакзт: фкять юг шйрьде, ом
боцень юго—восток шйрьде. Мя- 
тежникнень нзступленияснонды 
ульс!Ь мзксф авиациянь массиро* 
ваннай удар, кона йордась ламз 
бомбат республикзнскяй пози

циягнень лангс. Мзярда жа мя- 
тежникень авиациясь вынужденнай 
ульсь аердомс, конань мельгя 
паньсть республиканский самолёт
то , бойти сувась мятежниконь 
артиллериясь, кона ащи еембедз 
пяк германский производствань 
орудиятнень эзда. Республиканец* 
нень позицияснон лангс Брунететь 
районса ульсь нолдаф 10 тьожань- 
дэ лама снаряд. Кода почфни 
Эспань агенствась, Брунетесь еяда 
тов аф кармзй существовандзмз, 
сон шовордаф модзть мархтз марс.

Аф ваномон мятежникнень вию 
бомбардировкаснон лангс, респуб- 
ликанецне кирьдезь эсь позипнчснон. 
Тя районса республиканский вой
скатне тисьть соткс маласз ащи 
частьтнень мархта. Шить омбоце 
пялесгонза мятежникнень вию 
люпштамадост меля республикз- 
нецне потасть Брунегегь эзда Се
вер шири. Республиканский вой
скатне тиеньдихть мятежникнень* 
ди героический сопротивления. 
Брунететь эзда еяда север шири 
республиканецне пуроптыхть оцю 
вийхть и лама военнай снаряже
ния^ Талаверять окресностьсонза 
республиканский позициятнень 
лангс противникть еамолетонзз 
тийстьвию бомбардировка. Июльть
26-це шистонза Вильянуэва дёль 
Каньядать эзда юг шири, мятеж- 
никне мольфтьсть люпштама. Про
тивник^ еембе атзкзнза ульсь 
отбитзйхть. Республиканский ча* 
еьтьтне мольфтихть форьтифика- 
ционнай работа, тиеньдевихть обо- 
роннай еооруженият.

Июльть 26-це шистонза мятеж- 
никень артиллериясь бомбардиро- 
вандась Вильянуэвать дёль Пэр- 
дильоть эсз. Артиллериять ширь- 
де имногочнсленнайтанкань ширь* 
де лезксонь получазь мятежникень 
пехотась сувась бойс. Кафта час
тень ераженияда меле, республи
канский войскатне противникть 
потафтозь, тнемок тейнза оцю 
юмафкс.

Июльть 26-це шистонза мятеж- 
никнень лагерьстэ кулевсть вай- 
гильхть:—„Шумбра улезэ нэрод- 
нэй эрмиись“! Мезьда меде пиле 
частонь пингть кулевсть выстрелхт.

Арагонскяй фронтсь
Республиканский артиллериясь, 

кона эщи Обро ляйть видесэ ля-

цендьсть мятежникнень лзнгс, ко* 
нэт зщихть Вильифрэнка районса.

Теруэльть районсз мятежникне 
вишкептезь эсь атакаснон. Респуб
ликанский войскатне ванфтозь эсь 
позицииснон пцтай еембе районть 
эзда. Июльть 25-це шнетонза рес- 
публиканецне ти районса нолаф- 
тозь эсь линииснон и кемекстасть 
еида кемя позициянь лангс.

**  *
Испанскяй оборонань министер

ствась пячатлась сводка июльть
25 це шинц эзда республиканский 
авиациять дейотвиянц колга:

Центральнай фронтса, шовдава 
республиканский авизциясь бомбар- 
дировандазе Брунететь эзда юг 
шири мятежникень войскатнень 
пуромома вастснон, а етани жа 
Вильйвисиоза дёль Одонть эзда 
еевер-запзд шири и Лэс Росэсть 
эздз юг ширн.

Шить республиканскяй истреби- 
тельхне ушедсть витеми бой мя- 
тежникнень истребительснон кер
шес. Бойхнень пингстэ прафтфт 
колма самолётт. „Фиат* марка мар* 
хтз и кафта митежникень скорост
ной самолётт. Республиканский 
авизциясь юмафтсь фки самолет.

Арагонский фронтса республи
канский авиациясь бомбардирозан- 
дазень мятежникнень окопснон, 
конат ащихть Каудеть эзда север- 
запад тири и Теруэльть районсз 
мятежникнень скопления ион. Ста- 
ня жэ бомбардировандафт Альбз- 
ратинасз и Геа де Альбарасинзса 
мятежникень военнай об‘ектне и 
Куэвас де лос Торрихоссть эзда 
юг шири противникть позициинза. 
Альбарасннать эзда юг шири рес
публиканский еамолеттне обстре
ляли мятежникнень позицияснон 
пулемётонь эзда, тяка жа пингть 
ульсть бомбардировандафт Альба- 
расинтть маласз мятежникень гру
зовикень колоннат.

Сяка жа шиня республиканский 
еамолеттне виюста б^мбардирован- 
дазь Ла Фуэнте Де Сан Эстебаи 
вокзалть, а етаня жа Сзламанкаста 
лиси кить.

Июльть 26-це шинц карта веть 
республиканский истребительхне 
кепедьсть лиемя фашистский само* 
леттнень каршес, конат . явондасть 
Снеррз Гвадаррамзть шйрьде. Фкя 
республикзнскяй истребительсь 
взсьфтсь „Юякерс* мархта колма 
тьожяньт метрань сереса и обстре- 
лил еонь. „Юнкерс“ крьвязьсь 
воздухсз и прась.

Омбоце »Юнкерс“ июльть 26-це 
шистонзэ республикзнекяй зинит- 
нэй батареясь прафтозе Да Лэ 
Кзньядз веленять мэлзсз. Сядз 
меле тякз жэ веленять велькссэ 
республиканский истребительхне 
прзфтсть кэфтз „Фиатт".

*  «*
Барселонастэ пачфтемзтнень ко* 

ряс, исяк митежникень еамолет- 
тнень Барселонать лангс [тийф на- 
летснон эзда шавф 65 ломаньт и 
ранендафт 150 ломаньт.

Нарваткинць аф работай
Лемдий велень пионерский ор* 

ганиззциисз аф мольфтеви кодамо- 
вок работа. Пионерхне икайхть 
галстукфтома, фкивок пионер
ашесть куч лагери.

Тясэ плэтнэй пионервожзтзйке

рзботзй Нарвзткинць, но сон ме- 
зевек эф тиеньди.

Мзярдз на кармайхть кода эря
ви работзмз пионерхнень йоткса?

Комсомолец
Шайговань р-н.

О твет, редакторть инкса П. ЕЖ О В .
Уполномоч. главлнто № Д—83. Закзз № 2402. Тирэж 1249.

г. Саранск типография Красный Октябрь“.


