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Советскяй союзонь геройхнень 
— Чкалов, Байдуков и Беляков 

ялгатнень награжденияснон колга
СССР-нь Ц ЕН Т РА Л ЬН А Я  И СП О ЛН И ТЕЛЬНАИ  КО М И ТЕТТЬ П УТФКСО Ц

Москуста—Севернай полюсу—Американь Соединеннай Штат- 
тненьди васеньцеда тийф беспосадочнай героический перелетть 
эряфс йотафтоманц инкса, СССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетсь путнесы:

1. Каземс Краснай Знамя орденса Советскяй Союзонь геройт
нень:

В. П. Чкаловть—„АНТ—25* экипажть командиронц,
Г. Ф. Байдуковть—омбоце пилотть,
Я. В. Беляковть—штурмантть.
2. Максомс единовременнай ярмаконь награда перелетонь уча- 

стникненьди: В. П. Чкаловти, Г. Ф. Байдуковти и Я. В. Беляков*
колмогеменень тьожянь цалковай каждайти.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателец М. КЯЛИНИН.

СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
секретарец Я, ГОРКИН.

Моску, Крешя.
1937 казонь августтъ 9-це шистонза.

ООО

Достойнай комсомолецнень 
реномендаванданшнемс партняв

Ленинский комсомолсь ащи ком
мунистический партияти вернай 
номошникокс,

ВЛКСМ-ть уставсонза азф:

шКомеомолецсь лувонцы эс- 
теенза оцюдонгаоцю чее-
текс арамс ВКП(б) нь членкс 
ш еембе эсь деятельностенц 
и  тонафнеманц мархта анок* 
лакшнесы эсь прянц еонь ря- 
донзонды еувамати“.

Кодама вывод эряви тиемс тянь 
эзда? Комсомольский организацият- 
неньди васендакигя эряви цебярь- 
гафтомс политико-вослитательнай 
работась. Вдь еембе содасаськ, 
што Коммунистическяй партиянь 
рядтненьди примсевихть аньцек 
сят комсомолецне, конат полити
чески грамотнайхть, конат педе- 
пес преданнайхть Ленинонь—Стали 
нонь партиянц тевонцты, комму
низмас тевонцты.

Тоса, коса кальдявста ладяф 
воепитательнай работась, коса 
хомсомолецне аф тонафнесазь 
Марксонь — Энгельсонь—Лени
ной ь—Сталинонь трудснон, тоса 
аш мезе. и корхтамска иартияв 
нримамать колга.

А эряви азомс, што минь рес
публикасонок лама комсомольскяй 
организациява политико-воспита- 
тельнай работать юкстазь. Тяфта 
ащи тевсь Шайговань районца, 
Рыбкинань, Ковылкинань, Торбе
евань райоттнень эзга.

И аф елучайнай ея, што 1937 
кйзоня нят райоттнекь эзда фкя- 
вок комсомолец нартияв апак 
примак.

Сембе содасаськ, што нартияв 
приемсь панчф 1936 кйзоня ноябрь 
ковста. И тячиень шить самс минь 
республикасонок ВКП(б) нь об-

комсь примась партияв аньцек 
24 комсомолецт. Тя фактсь нингя 
и нингя весть корхтай сянкса, 
што комсомольскяй организацият
не лафчептозь воепитательнай ра
ботать.

Лучшай комсомолецне эрявихть 
анокламс партияв. Но эряви аф 
юкснемс, што тя тевсь аф кампа- 
нейскяй. Партияв рекомендован- 
дакшнемс аньцек сят комсомолец- 
нень, конат тевсэ няфтезь синь- 
цень величайшай преданностьенон 
иартияги.

Партияв рекомендациянь максо
мась—тя аф кампанейскяй тев, а 
оию и пяк важнай политическяй 
тев. Тя тевсэ пяк вреднай и опас- 
най огульнай и необдуманнай, бе- 
зответственнай подходсь. Но тяф- 
тажа вреднай ея положениясь, 

[мзярда комсомольскяй организа- 
1циятне пелихть рекомендациянь 
максомать лучшай и провереннай 
комсомолецненьди. ,

Сталинский конституциять при
ма мац пяк каефтозе Советскяй од 
ломатьтнень политическяй актив- 
ноетьснон, Тя положениясь обязы
вает Ленинский комсомолть нинге 
еядонга пяк цебирьгафтоме од ло
мантнень йотка политический вос- 
питзниять и тяньвельдевовлекать 
комсомолонь рядтненЬди сят од 
ломатьтнень, конат няфтезь эсь 
преданностьснон партияти, конат 
активнайхть и политически гра- 
мотнайхть.

Тяконь шовор комсомольскяй 
организациятненьди эряви анок- 
ламс цебярь и достойнай комсо- 
молецнень партияв.

Партияв комсомолецть прима- 
манц эряви ванондомс, кода пяк 
оцю достижения. Комсомолецти 
аш еяда оцю честь, чем партияв 
сувамась.

ВЛКСМ-нь ОБКОМТЬ ИЛЕНУМСТА
Августть 9-це шистонза ульсь 

йотафтф ВЛКСМ-нь обкомть аф 
очередной пленумоц. Пленумсь 
Кулхцондозе ВКП(б)-нь обкомть 
еекретаренц обязанноетензон пяш- 
кодиенц Поляков ялгать сообще
ниянь

Поляков ялгась подробнайста 
охарактеризовал ВЛКСМнь об- 
комть руководстванц состояниянц 
и областной комсомольскяй орга
низацияс состояниянц.

ВКП(б) нь ЦК-ть февральскяй 
пленумонц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Ш-це пленумонц решенияда меле, 
Сталин ялгать указанияда меле,— 
корхтай Поляков ялгась,—эряволь 
ба еембе комсомольский организа
циятнень вниманияснон мобилизо- 
вандамс еяньди, штоба кепедемс 
еяда вяри революционнай бдитель 
ностьть и педа-пес таргсемс ком
сомолонь ридтнень эзда троцкист- 
ско-бухаринскяй гадинатнень ля- 
дыкс коряньснон.

Но тевсь ащи аф тяфта,—корх- 
тай Поляков ялгась.—Комсомоль- 
екяй организациятнень эса отчет- 
но-выборнай кампаниять йотаф- 
томета, минь кой-кона организа
циятнень эса ашезь путнев тя за
дачась центральнай задачакс. Тя 
корхтай сянкса, што отчеттнень и 
выборхнень пингета не сумели 
таргсемс народонь вракнень и синь 
пособникснон.

Мее тя тяфта лиссь? Тевсь еянь 
эса, што ВЛКСМ-нь обкомса сек
ретарькс работась народонь врагсь 
Ивановсь, конац народонь врагт
нень колга еигналхнень кяшенде- 
эень, лезде гадинатненьди витемс 
эсь подлай работаснон, калафнезе 
комсомольский организациять ра- 
ботанц, а еембеда пяк врединдась 
воепитательнай работати.

Аф ваномон синь лангс, што 
Ивановть враждебнай деятельнос- 
тенц колга ульсть еигналхт, но 
бюронь члеттне ашесть макс 
большевистский отпор врагти и 
ашезь тарга эсь пингстонза ти га- 
динать лангу. Бюронь члеттнень 
ашезь еата большевистский му
жествасо, штоба разоблачандамс 
гадинать Ивановть эсь пингстонза.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроса тя- 
чимс улихть и стама члентт, ко
нат еотфт народонь врагтнень 
мархта и разложившай элементт. 
Бюронь членць Левин кирьнесь 
согкс врагть Рогожинтть мархта,

бюронь членц Киселевсь тифта-жа 
кирьнесь соткс врактнень мархта, 
а бюроньчленц Колядинць-разло- 
жившай элемент.

Тинь эзда Поликов илгаеь тийсь 
тяфтама вывод, што ВЛКСМ нь 
обкомть бюроц неспособнай об
ластной комсомольскяй организа
цияс мархта руководствати. Об- 
комть бюроц неспособнай еяньди, 
штоба педа-пес таргсемс комсомо
лонь рядтнень эзда троцкисттнень, 
бухариницнень, буржуазнай нацио- 
налисттнень и лия гадинатнеиь. 
Обкомть бюроц неспособнай возг
лавить комсомолонь массатнень и 
од ломатьтнень политический ак- 
тивностьснон.

Поляков илгать корхтамадонза 
меде ушедсть ВЛКСМ нь обко
монь пленумть членонзон ожив- 
леннай корхтамасна, Пленумонь 
члентне эсь корхтамосост таргазь 
лангу народонь враггь Ивановть 
подлай тевонзон, критиковандазь 
обкомонь бюроть и еонь членон- 
зон кальдяв работань практикас- 
нон. Вешсть об'яснениит ВЛКСМ-нь 
обкомонь члентнень—Родионовать, 
Киселевть, Левинонь и лиитнень 
шйрьде, мее синь народоньврагть 
Ивановгь мархта ламос работазь, 
зшезь лифте лангти еонь.

Прениитнень эса корхтаматнень 
йотамда меле пленумсь одобрил 
ВКП(б)-нь иВЛКСМ-нь обкомтнень 
бюронь решенииснон „ВЛКСМ-нь 
обкомонь бюроть руководствань 
еостоиниинц колга*, и кемекстазь 
решениятнень народонь врагть 
Ивановть, народонь вракненьди 
пособникть Люпаевть и разложив- 
шай элементть Колядинтть рабо
таете валхтомаснон колга. Врагсь 
Ивановсь, пособниксь теенза Лю- 
паевсь и Колядинць паньфть ком- 
сомолста, обкомонь бюронь членц- 
та и пленумста.

Пленумсь панезень обкомть пле- 
нумонц еоетавета двурушникнень 
и вракненьди лездыхнень—Фе-
нинтть, Ларионове, Дунякть и 
Антоновать.

Закрытай (тайнай) голосования- 
еа пленумсь кочкась од бюро, ко
за кочкафт: Лисенков, Кстелев, 
Родионова, Дрыгин, Потапов, 
Титов, Киселев.

Обкомонь васеньце секретарькс 
кочкаф Лисенков ялгась. Омбоце 
секретарькс Родионова ялгась.

ООО

Лучшай комсомолецне
еуваихть

Челябинск, августтьЮ-це ши- 
етонза. Кассь комсомолецнень 
шйрьде заявлениянь максомась, 
штоба максольхть теест рекомен- 
дацяит партияв еувамать колга. 
Мекольдень 2 ковтнень пингстэ 
Челябинск ошень Кировскяй рай
комс максф 23 заявленият. Нят 
заявлениятнень эзда 15-сь разоб- 
раннайхть и 14 комсомолецненьди 
максфт цебярь характеристикат. 
Партияв эрь поступающайсь эряви 
веесторонняйста и тщательнайста 
проверякшнемс. Эряви бдительнай-

партияв
ста ванондомс партийнай рядтнень 
чистатаснон.

Кой-кона коммуписттне недооце
нивают лучшай комсомолецаень 
партияв сувамаснон. Тя няеви тя- 
ета, што Южио—Уральский маши
на кинь коммуниеттне Калаховсь, 
Неетеровсь и Авдеевськафта ковт 
кода ни макссть рекомендацият 
комсомолецненьди Голубенко и 
Заборнина ялгатненьди, но вяре 
азф коммунисттне ашесть му пин
гст тоба, сувамс ВКП(б)-нь рай
кому и оформить еииьцень реко- 
мендацияснон. ТАСС.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ПОЩАДАФТОМА МАШФНЕМС НАРОДОНЬ 
ОРАКНЕНЬ ЛЯДЫКС КОРННЬСНОН

Пролетарскяй революциянь 20-це годовщинать лемса автопробегсь. 
Снимкасо: технорук Г. И. Гордеевсь пробегта ингеле унксни шинаста дав- 

лениять.
Фотось Сабельпаковть (Союзфото).

Республикаса радиовещаниягь 
о з с т о я й и я н ц  к о л га

ВКП(б)-нъ Мокшэрзянь областной ком итетть  
путфксоц августть 3 шистонза 1937 кизонч

ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский 
плевумса Сталин ялгать истори
ческий докладоц,—тя программа 
троцкистско—бухаринский и лия 
двурушиикнень лиядыкс корянь- 
снои тарксемасвонды.

Шарьхкодезе ли ВЛКСМ-нь об- 
комсь ти исторический документть?

Конешна аш. Ашезе шарьхкодь,
ВЛКСМ-нь обкомть бюроц сем- 

бе эсь работанц ашезе шарфта 
комсомолста троцкистско—буха
ринский наймиттиень, буржуазнай 
нэционалисттнень и лии автипар- 
тийнай элементтвень лидыкс ко- 
риньсвов тарксемасвовды.

Обкомть ингольдень пивговь 
секретарей троцкистско-бухарнн 
ский ваймитсь Ивановсь вятнезень 
шалхкта бюронь лиды члевттнень.

Обкомть бюронц члевонза и ва- 
севдакигл Родионова ялгась ниезь, 
што ти троцкистский лазутчиксь 
витсь обкомсэ полуоткрытай вре
дительский работа. И киньге бю
ронь члентнень йоткста ашезь 
сата мужествац, штоба разобла- 
чиндамс ти гадинать, члеттнень 
ашезь сата большевистский му 
жествасна таргамс тя троцкистскяй 
лазутчикть действиянзон лангу.

Отчетно-выборнай кампаниись 
минь республикасонок йотась аф* 
удовлетворительнайста. Врагсь 
Ивановсь злоумышленно йорась 
сиземс комсомолса отчетно-выбор 
вай кампавиять.

Лама комсомольский организа- 
цяива выбрхне йотасть оцю нару
шения мархта, а кой-кона органи- 
зацииса выборхне йотасть грубай 
политический извращении мархта. 
Рузаевкань районца Арх-Галк
иннэнь комсомольский организа* 
цииса революционно-классовай бди
тельностть колга отчетко-выбор* 
най пуромксса комсомолецне мезе- 
вок ашесть корхта. А ти велень 
НСШ-са лама пинге витезь эсь 
подлай тевснои троцкистский га- 
динатне Шемелевсь и Михайловсь. 
Зубово-Полинаса Дубитель завод
ов комсоргокс ульсь кочкаф поли
тически разложившай комсомолец, 
конац кирьдсь кеми соткс церков- 
никвень мархта.

Аф случайно си, што республи- 
каса сизьфт 103 отчетно-выборнай 
пуромкст.

Изановть работань практикац 
няфтезе, што сон, кода троцкис
тский иуда кяшендезень эсь лацян- 
зон алу народонь врагтнень.

„Комсомолонь вайгяль“ газетас- 
та народонь врагть Вяардть кол
га Ивановти ульсть пачфтьфт ла
ма кулят, но сон ни сигналхнень 
лангс кодамовок миль ашезь шар- 
фяи. Виардть, троцкистский те- 
вонкса первичнай комсомольский 
организациясь панезе комсомолста, 
Ивановсь обкомть бюросонза нас
тоял восстановить сонь меки ком
сомолу. Теньгушевскяй районца 
троцкистский группать рэеследо- 
вандама сон настаивал кучемс на- 
родонь^врагть Кузьминтть. Мекпили 
Ивановсь макссь Теньгушевань 
райкомти санкции, штоба троцкис
тский поддонкать Бабинать тевонц 
колга расследованиятьлоткафтомс.

Народонь врагсь Ивановсь эсь 
целензон инкса кяшендезень Шай- 
говань райкомть ингольдень пин
гень секретаренц, буржуазнай на- 
пионалистть Фенинтть, троцкис- 
тско-бухаринскяй поддонкать Ро
гожанть. Нят вракне Ивановть 
„руководстванц* вельде ульсть 
кучфт райкомонь секретарькс оп- 
ределеввай вредительский целень 
инкса*

Аф ваномок сянь лангс, што нят 
троцкистско бухаринский наймит- 
тве районца комсомольский орга* 
визациятнень работаснон калаф* 
тозь, а Ивановсь синь лувондозень 
инь цебирь секретарькс.

Ивановть ня сембе действииизон 
содазь Родинова и Лисенков ял
гатне, но синь эсь политический 
ротозействаснон сюнеда пельсть 
ти подлецть эсь пингстонза разоб- 
лачандамс.

Эриви азомс, што Ивановть „ру- 
ковдстванц* вельде ульсь примаф 
либеральнай решении „Комсомо
лонь вайгиль" газетать икель
день пиньгонь редакторонц Лари- 
оновть колга.

Ларионовсь,—ти особай тип. 
Сон эсь подхолимстванц мархта 
маштсь комсомолонь обкомть бю- 
ронц ингеле кишемс еи действи
тельности, конанц тиендезе Ла
рионов».

„Комсомолонь вайгяль* газетать 
редакциясонза лама пинге орудо
вали народонь вракне Виардсь И| 
Порватовсь. Ларионовсь ни врак-1 
нень мархта еотрудничил. Виардсь г 
„Якстерь галстук“ журналть зло 
умышленно ашезе нолни, Ларио
нов» тинди способствал, панць 
тейнза апак работак зарплата. 
Виардсь редакционнай работник- 
нень йоткса тиендсь еклокат, Ла
рионов» тиньди способствовал.

Ларионове инь кельгома работ- 
никоц редакцииса ульсь Порва- 
товсь. Ти врагть мархта сон раз- 
решавдакшнезень редакцииса еем- 
бе организационнополитический 
кизефкснень.

Тида башка Ларионовть враг- 
тнекьди подсобнай работац ниеви 
и эста, што сон еонць газетать 
лопаширесонза проповедовал ку
лацкий идеит.

Случайнайхть ли нит факттне? 
Аф. Аф елучайнайхть. Тя врак- 
неньди лездомань действии.

Ивановти аш кода ульсь Ларио
нове мархта примамс еида вишке 
мерат, сяс мее, Ларионове рабо 
тац лездсь Ивановть антипартий- 
най работанцты.

Иванове подлай тевонзаульсть 
векрытайхть нингя комсомолонь 
обкоме И-це пленумсонза, но сон 
педа-пес апак разоблачандаколь. 
Пленумсь верондазень Иванове 
иудань еельми ведензон, што сон, 
бта еембебезобразиитнень тиезень 
эсь аф грамотнай шинц еюнеда, 
што сон маластонь пингть ладясы 
работать и ет. тов. Аф шьорий 
азомс и Саранскяень ВЛКСМ-нь 
горкомть ингольдень пингонь еек- 
ретаренц Левине колга, конанц 
ВЛКСМ нь обкомсь валхтозе ра
ботаете. Левикць ульсь народонь 
врагть Ивановть еембедонга кель
гема еекретарец. Кие стамсь Ле- 
винць и кодама тефт тиендсь сон? 
1931-це кизони сон работась Ин- 
еаравь районца ВЛКСМ-нь райко
монь секретарькс и эсь работанц 
пингстэ еонь урьвай пондась пря.
1935-це кизони еонь маластонь ял- 
гац народонь врагсь Ивановсь пу* 
тозе Ардатовский району ВЛКСМ-нь 
райкому секретарькс, тиса тага 
еонь работанц пингстэ кэфтэ ком
сорг пондэсть пря. Сяда бэшка 
Левинць кирьвееь кемя соткс на- 
родовь враквень и синь пособ- 
никснон Фенинтть, Рагожинтть 
мархтэ.

Народонь врагсь Ивэновсь со» 
дэзевь еембе вя возмутительвай 
факттвевь Левинть когла, но 
ВЛКСМ-нь обкоме бюровь чле- 
нонзонды тяньколгамезевекаюезь 

I азовда.

ВКП(б) вь обкомсь лувондсы, 
што Шестов ялгать политический 
беспечностенц и политический 
бдительностенц ношкамманц ею- 
неда, политредакторсь Родинць 
тиендьсь контрреволюционнай лама 
вылазкат, конат ащяхть синь эса, 
што поступающай корреспонден- 
циитнень и еообщениитнень эзда 
йоривсть политический эхерь важ- 
нэй материалхне, конат разобла
чают троцкистско зиновьевекий 
бухэринскяй шпиононь и вредите
лень бандать контрреволюционнай 
деятельностенц.

Радиокомитетть работниконь 
составоц укомплектовандэф елу- 
чэйнай, апак проверяк ломаньстэ 
(Мизин, Ликинов, Смирнова).

Передачань кемя планоц радио- 
комитетть ага, передачаньди матери- 
алхне аноклавихть эряскадозь, ла- 
монц ня материалхнень качеетвас- 
на низкай. Радиопередачась пяш- 
кодькшневи аф эрявикс, ведомст* 
веннай учреждениянь лекцкяса, а 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско-мар- 
товский пленумсонза тиф Сталин 
илгать докладоц, МАССР-нь Кон- 
етитуциить проектоц, „Верховнай 
совету выборхнень колга положе- 
ниясь“ , троцкистекяй контррево- 
люционнай центрать тевонц колга 
обвинительнай заключениягь, вер 
ховнай еудть военнай коллегиянц 
приговороц и ет. тов.—мекшень 
иэрзянь кильсанепередавэлись.

Лувомок тянь, ВКП(б)-нь об
коме бюроц путнесы:

1. Шестов ялгати строгай вы
говор последний предупреждения 
мархта максомань колга ВКП(б) нь 
горкомть 1937 кйзонь июльть 28

шинь пугфксонц кемекстамс.
2. Политредакторть Родинтть 

„мекольдень кулянь* редактиро- 
вэниясэ контрреволюционнэйдейст 
виянь ноляманкса, конат выража
ются корреспонденциятнень эзда 
эхерь политически важнай мате- 
риалхнень нарнемаеа, конат разоб- 
лэчают троцкистско-зиновьевскяй 
шпиононь и вредителень бандать 
ковтрреволюпяовнай деятельное- 
тевц—партияста панемс и таргамс 
еудебнай огветственностьс.

3. Поручить СНК-ти ВКП(б)-иь 
обкомть культпросветотделонн 
мархта марса кемонь шиць йоткста 
укомплектовать радиокомитетть 
проверяф и работоспособнай ал
таса.

4. Лувомок радиокомитетть 
лангса Совнаркомть совершенно 
аф удовлетворительнай руковод* 
етванц, поручить МАССР-нь 
СНК-ти:

а) кемонь шинь йоткть прове» 
рямс комитете еембе работнн- 
конь составонц и кемекстамс еонь 
выдержаннай и проверяф кад- 
раса;

б) рассмотреть Всесоюзнай ра- 
диокомитетть инструкторонц До- 
рохов ялгать предложениянзон и 
примамс еембе мератнень респуб- 
ликаса радиовещаниять коренной 
цебярьгафтоманцты;

в) немедленно максомс помеще
ния радиокомитетти.

5. Мярьгемс Панфилов илгати 
рассматривать эрь пятидневкатн 
передачань плантть.

ВКП(б) нь обкомть секретарем^ 
обязанностенц, исполняющаец

ПОЛЯКОВ.
---- - ООО-------

„Правдать4* лемса ВКИЖ-ти 
аспирантурав примамонь

» П равдать* лемса всесою знай ко м м ун и сти ч е скя й  ж у р н а 
л и сти ка н ь  и н е ти тутсь  азондеы, ш то 1937-це кй зо ня  В К И Ж -с а  
а епи р а нтура в  прим ам ать  уеловиянза  полафтфт. А с п и р а н т у  
рав прим еевихть  В К П (б )-н ь  и  В Л К С М -н ь  члентт, к о н а тн е н ь  
у л и  вы сш ай  образованиясна у л и  ком сом ольскяй  али  г а з е т - 
н а й  работань опы тена.

П рием сь м оли а в гуе тть  20-це  ш и нц ты  самс.
ВКИ Ж -ть директороц В. НОДЕЛЬ,

Адрезоц: Моеку, ГСП 3 улица Кирова, кудеь М* 13.
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Испанияса фронттнень эзга
(ТАССть сообщениянзонкоряс)

Центральнай фронтсь
Августть 9 це шистонза Вилья

нуэва де ла Каньяда секторса 
(Мадрид кяй фронт), реслубликан* 
скяй войскатне отбили мятежник 
нень атакаснон. Мятежникненьди 
тийфт оцю юмафкст.

Мадридский секторса, аф ички- 
зе республиканский позициятнень

по*эзда крьвязьсь мятежникнень 
роюнь складсна.

Восточнай 
(арагонскяй) фронтсь

Теруэль секторса Фркас деАль- 
барассин районца мятежникне ата* 
ковали республиканециень позици* 
ясной. Тя атакать республиканец* 
не отбили.

Каталонскяй правительствась 
аропнесы тылть враждебнай 

элементтнень эзда

СНИМКСА: политический и 
боевой подготовкань курсантсь 
отличниксь, комсомолецсь И. П. 
Денисов эсь частень связист• 
тнень йоткса лувондови инь 
цебярькс.
Фотось Дагаевонь ( Союзфото).

62 кизоса  
стахановец
П а к а й к и н  М а тв е й  А н д р е 

евичень 1930 кй зо н я  сувась  
ко л х о зу . Работай сон ко л хоз

г а  п я к  честнайста  и  добро- 
« ове стн а й ста .

М атвей  А н д ре е ви чти  то - 
п о д ьсь  62  ки зо т , но сон аш езь 
ти е н ь д я  ф кяво к ш и  п р о гу л . 
К о л х о зн и кн е н ь  й о ткса  сон  п я к  
а в то р и те тн а й , сяс  мее сон ра 
б о т а й  п я к  честнайста  и  доб- 
р осовестнайста .

М а тв е й  атянь  ко л х о зн и кн е  
-луводсазь  и н ь  почетнай , дис- 
ц и п л и н и р о в а н н а й  ко л х о зн и 

к е к с .  Работамань норм анп сон 
п я ш ке ть кш н е сы  ламода вельф 
и  цебярь качествам архта .

—  С та ха н о в скя й  работась 
м ож на  сатомс а н ь ц е к  честнай- 
ета  и  д обросовестнайста  ра
ш т а з ь — ко р х т а й  М атвей  а т я —  
Ё д а  еембе работалемя чест- 
н а й с та  и добросовестнайста, 
то еяда лама и  еяда цебярь 
добра получал ем я  кол хозста . 
А  т я  еатови аны хек цебярьста 
работам ать вельде.

М атвей  атясь  аф а н ьц е к 
чю н ь ц ь  цебярьста  работай, но 
и  ко л х о зн и кн е н ь д й  азонткш не- 

^еы эсь работанц. Эсь звена- 
е о н за  ко л хо зн и кн е н ь д и  азонт* 
кш н е с ы  цебярьста  работать 
зн а ч е н и я н ц  и  кодам а вред 
к а н д ы  ка л ь д яв  работась.

Ч естн а й ста  и  добросовеет- 
и а й с та  работам анкса к о л х о 
зо н ь  пр авл е ни ясь  л а м о ксть  
казеньдезе  М а тв е й  а тянь .

Т ячиень  ш и ть  самс М атвей  
А ндреевичсь ти й с ь  125 труд о 
н т ь

А ф т а й к и н
Любимкин.

Ковылкинань р-н 
Ёжка веле.

Париж. Августть Ю це шис 
тонза. Каталонскяй властьтне моль* 
фтихгь энергичней работа тылгь 
чистендаманц инкса. Нят шитнень 
эзда Кане де Мар ошсаобыскнень 
пингста полициясь мусь лама ся
дот винтовкат, бомбат и лама тьо- 
жятьт патротт.

Барселонскяй полициясь Вальс 
ошкаса арестовандась подозри 
тельнай лама ломатьт, конат пу-

ропнесть тайнай пуромкст. Багур 
местечкаса конфисковандаф ору
жиянь склад, Полициять мархта 
тяфга жа муф тайнай радиостан
ция. * #

Валенсия, августть 9-це шис- 
тонза. Каталонияса, Гранольес 
ошкаса полициясь мусь оружиянь 
склад, коса пяк ламоль взрывча
тай вешествада и 150 ручной гра
натат.

Испанский фашисттнень зверствасна
Мадрид Гибралтарста „Фабра" 

агенствать еообщениянзон коряс, 
Гибралтарскяй проливть побере* 
жьяса мятежникне, фортификэцион- 
най работань тиемаса пользован* 
дайхть арестованнай' республика- 
нецнень трудснон мархта. Мзярда 
аделави ея али тона участкаса ра* 
ботась, еембе аресгованнаихтнень 
фашисттне расстреливают. Аре- 
етованнай республиканецнень рас
стреливают сянкса, штоба велучае 
мзярда сяськихть республиканецне, 
синь не могли ба азондомс сят

пункттнень, ков установленнайхть 
тяжелай орудиятне.

Апрельть 21*це шистонза тяфта* 
ма работань участникта ульсть 
растреленнайхть 60 ломатьт. Лама 
республиканецненьди удалась верь
гедеме Гибралтару и азондомок ми-

Снимкаса: Испаниянь ресаубликанскяй 
армиянь популярнейшая полководецсь 
дивизиянь командирсь Энрике Листер. 

Фотось Р. Карменонь (СОЮЗФОТО),

тежникнень зверстваснон.
Ворьгодьфломатьтне корхтайхть, нень йоткса. Сон

Пионерскяй лагарьса
Июньтть 15-це шистонза Ельнико- 

еаса панжевсь пионерскяй ла* 
герь. Лагерьса ваймосихть кол
хозникнень идьсна, конат тоиаф* 
несть отличнайста и цебярьста. 
Пионерхне пингснон йотафнесазь 
пяк весяласта и культурнайста. 16 
пионерхт максозь еембе нормат
нень БГТО иь значекти.

Тяни лагерьса ваймосихть 67 
пионерхт (омбоце сменась).

Аф кунара граждзнскяй войнань 
партизанць—орденоносецсь Сухо* 
вялгась тиендсь беседа пионерх* 

азондозе кода
што фортификационнай работатне 
мольфтевихть Итальянскяй и Гер
манский специалисттнень руковод-
ствасаон ала.

ТАСС.

СЕВЕРНЯИ КИТЯИСЯ 
ВОЕННЯИ ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Шанхай, 8. „Сен рал ньюс“ 
агенства ь пачфни. што Чансинь* 
дяньсь несколька ши тяда ингеле 
ульсь оккупировандаф японскяй 
войскатнень марх а.

Шанхай, 8. „Синьвеньбао“ газе
тась пачфни, што 400 ломаньстэ 
японскяй отрядгь Нанькоу горнай 
проходть видесэ ушедсь вишке 
атэка китайский войскатненьлангс. 
Тюремась мольфтевсь ф&я част- 
шкэ. Меколи японскяй войскат
не ульсть потафтфт. Военнай 
етолкновеният эрь шиня йотннхть 
етаня-жа Янлицина районцса.

Лондон, 9. Японскяй войскатне 
исяк марнек еявозь эсь кядеюст 
Бейпингть лангса властть. Ниле 
тьожятьт японскяй солдатт йотасть 
ошть эзга и занязь китэйскяй глав- 
най казарматнень.

Пехотнай частьтэ башка, Бей
пину састь кавалерийскяй отрядт, 
15 танкат, 10 тяжелай орудият, 
полевой артиллериянь батэреят, 
обоз и пяк лама снаряжения и 
военнай имущества.

Токио, 9. „Ници—Ници* газе* 
тэть илядень издэмиясонзэ печэт- 
лаф Шанхайскяй корреспондентть 
корреспонденцияц „Япониять мар
та дипломатический переговорх- 
нень одукс ушедомаснон инкса 
нанкинскяй попыткэтнень* колгэ. 
Пяк лац няеви,—сьормады коррес
пондента»,—што Нэнкинтть мялец 
ушедомс дипломэтическяй пере

тайскяй маневра, сясмес „ея пинг* 
ти, мзярс нанкинскяй войскэтнень- 
ди апак тик оцю удар, нанкинскяй 
правительствать не может улемс 
мирти еерьезнай етремленияц*.

Дипломатический настоящей пе* 
реговорхне кярмайхть улема ань- 
цек еяда меле, мзярда японскяй 
войскатне тиихть нанкинскяй вой
ска’ неньди военнай еерьезнай по
ражения. Эстэ Япониясь сумеет 
сатомс ангияпонскяй политикать 
эзда Нанкинтть эткэзэманц. Тяниень 
условияса, эделэкшнесы коррес- 
пондентсь, эш мезе и арьсемска 
китайско-японскяй отношениятнень 
дипломатический разрешенияснон 
колга.

Токио, 8. Августть 6-це шис* 
тонзэ нижняй палэтань пленумсь 
фактически пренияфтома шназе 
Севернай Китайсэ событиятнень 
мархтэ расходонь омбоцедополни- 
тельнэй бюджетть. Парламентонь 
сессиясь шназень правительствэть 
еембе зэконопроектонзон кодамо
нок измененияфтома, фкада башка. 
Тянь лангс чрезвычайнай сессиять 
деловой работац фактически аде- 
лавсь

Мекельдень пленумса верхний 
палатась, нижний палатать приме- 
ронц коряс, примась резолюция, 
конац терьди правительствэть 
„ладямс вечнай мир восточнай 
Азияса, Китайса антияпонскяй наст
роениятнень и антияпонскяй аги-

еяда ингеле эрясть минь аляньке н 
тяряньке и кода эрятама тяниень 
пингть. Сон азондозе, што пар
тиясь, правительствась и кельгема 
вожденьке Сталин ялгась макссь 
советскяй идьтненьди ечатливай к 
радостнай эряф.

Тя сменаса 24 пионерхт мак
созь еембе норматнень „БГТО-нь* 
значекти и 11 пионерхт максозь 
норматнень »юнай ворошиловский 
стрелоконь“ значекти.

Пионерхне еембе, кода фкя ло* 
мань макссть вал, што то- 
нафнемань од кизоста кармайхть 
тонафнема аньцек отличнайста и 
цебярьста.

П. К.
Ельниковань р-н.

ооо

говорхт—тя аньцек очередной ки- тациять тапамаснон вельде

ОТЛИЧНИКНЕ
ЛАГЕРЬСОТ

О тл и чн ай ста  и  цебярьста то - 
наф нихне: Тестов М о тька о ь ,
М ахрова  А н н ась , Р одина Ве
рась, Ш л аева  Т а тя сь  кучф т 
ваймосемя р есп уб л и ка н скя й  
пи о н е р скя й  лагери .

Н я т  пионерхне  аф а ньце к 
тонаф несть отличнайста  и  це- 
бярьста, но синь и  а кти в н а й  
общ ественнай работникт.

Тестовсь отряцнай  етенгазе- 
таса ред кол л егиянь  член, Р о 
динась  кл а сснай  стараста.

Л агерьса  вайм осихть  цебярь- 
ета и  кул ь тур н а й ста . Тонаф нв- 
ма ки зо ть  синь васьфтьсазь од 
в и й  мархта, евежай пряса  и  
тяф таж а ка р м а й хть  тонафнемя 
о тл ичнайста  и  цебярьета.

Ди.
Атюревань р-н.
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Кулымассовай 
работась ладяф 

кальдявста
.Од ки* колхозса паксяса ра- 

•очайхнень и тяляйхнень йоткса 
кедамовок культмассовай работа 
аф йотафневи. Чнткат, беседат 
колхозникнень йоткса аф эряй- 
хть, газетат пачфневихть шурос- 
та. Бригадатнень и башка кол
хозникнень йоткса соцсоревнова- 
миянь договорхт апак кемокстакт, 
бригаднай стенгазетат аф иолне- 
вихть.

Тя кальдяв работать сюнеда ла- 
моц колхозникнень йоткста произ- 
водственнай нормаснон аф пяшкодь- 
кшнесазь.

Аш кода аф азомс, што партий- 
во-комсомольскяй организациятне 
культурио-массовай работать ла- 
дяманцты кодамовок мяль аф шар- 
фнихть.

Аф сяда лац ладяф культмассо- 
вай работась Лемдяй велеса. Тя 
велесэ аш клуб, аш избачитзльня.

Колхозникне лэмоксть эняль- 
кшнесть велень советти, штобэ 
церькэвть оборудовэндзмс клу- 
боньди, но велень советсь зрьси 
тя тевть тиемс тячи да ванды.

Д -н.шайговамь р-в.
-«оо»-

Таргамс 
иолхозть 

прорывть эзда
В Лухменскяй вельсоветсэ „Стэли- 

ионь Нигя“ колхозса сьоронь уря
дамак моли пяк кальдявста. Тячи 
ень шить сам*: нинге апак аделак ро
зень лядемась, сьоронь тялямась, 
нинге апэк ушедт. Тя колхозсз 
видеф 90 гектархт сура, но сурось 
юмась тишетнень потмос. Колхоз
никнень йоткса общественнай пи- 
таниясь ладяф кальдявста.

Аф кунарз марстонь пуромксса 
колхозонь председателькс кочказь 
И. С. РыскинттЬ, конац 1934 кизо- 
ня работась бригадиркс. Брига
диркс работась' кальдявста, соньць 
ворьгодькшнесь работаете, а тяни 
еонь кочказь колхознай руководи
телькс. Клздовщикокс кочказь 
И. Р. Хромовть, конац нинге 1934 
кйзоня, мзярда работась кассиркс 
колхозса тиись растрата и тячи- 
ень шить самс апзк таргэкответс.

Тястз няеви, што колхозса сьо
ронь урядамась моли пяк кальдяв* 
ста сяс, мее тя колхозса пяккзль- 
дяфт руководительхне.

Минь надиятзмэ, што тя кол
хозс руководстванцты шарфтыхть 
эрявикс мяль районнай организа
циятне, максыхть копхозникненьди 
лезкс и таргасазь тя колхозть про- 
рывть эзда.

Ф. М.
Йисарзнь р-н.

000

Паксянь етанца
„17 лет октября* колхозса сьо

ронь урядайхнень йоткса цебярь- 
ета лэдяф культмассовай работзсь.

Стенань газетань редакторсь 
Т. П. Видясовсь и табельщиксь 
Г. С. Кзнайкинць, паксянь етанца, 
эрь шиня сьоронь урядайхнень 
йоткса обеденнай перерывстэ мо- 
рафнихть газетат.

Федронин.
Шайговпнь р-н,
Теризморга виля.

Нарушандакшнесы 
велень хозяйственнай 
артельть уставонц
Ширингушскяй район. Оцяду 

велесэ колхозонь председательсь 
ВКП(б) нь члениь Завялкинць на* 
рушандакшнесы велень хозяйст- 
веннай артельть уставонц. Сон эсь 
волясонза распоряжается колхоз- 
най имуществать мархта. Аф ку- 
нара сон мись кафта усфт кол- 
хознай тише Ширингушскяй МТС нь 
агрономти Чудайкинтти.

Колхознай добрать расхищены- 
янц инкса, Завялкинтти кодамовок 
мерат кивок ашезь прима.

Надиятамэ ВКП(б) иь райкомть 
лангс, што сон примай соответст
вующей мерат тя безобразникть 
каршес.

Комсомолец. 
--- ооо---

„Чивоввикневь" 
таргамс ответе

.Валда ян“ колхозть бухгалте- 
роц Н. Шадскийсь и ечетоводоц 
Афтайкин Иванць колхозса мезе 
вок аф работайхть.

Мезе синь тиеньдихть? Ши- 
нек-венек еимоньдихгь винада и 
хулиганендзйхть.

Нят чиновникне колхозникнень 
мзрхта обращаются пяк грубайста.

Шадск» йеь эрясь квартирзсз 
Любимкин колхозникть ширеса. 
Сон Любимкинтть еемьянцты ашезь 
макеев покой. Эрь шиня сай „рэ- 
ботастз“ иредстэ и кэрмай урь- 
вянц пикссемонза.

Минь кизефнесаськ колхозонь 
правлениять, мее тнярс тя безоб- 
разниксь апзк вэлхтт рэботзста?

Л. Л.
Ковылкивань р-н.

Ежка веле.

Аш уход 
алашатнень мельгя

Ярдатовань район Сталин ял- 
гать лемса колхозса эрь конюш- 
няса 5-6 конюхт, а алашзтнень 
мельгя эш кодзмовок уход. Ала
шатнень аф чистендакшнесазь, ка- 
пытаснон ашезь керьсе. Алашзтне 
якайхть кода калада карьсэ.

Алашзтнень мзкссесззь киньди 
ловсь, эф прикреплензй ломзть- 
тненьди, конзнь еюнеда лама ала
шат шамордыхть сялдазсна то- 
пафт. Ашксна апзк нумеровандзкт. 
Лама алашат эщихть конюшнясэ, 
сяс мее аш коданя лангсост ра
ботамс.

Тяета няеви, што тя колхозса 
каладкшни колхознай дисциплинась, 
кона канды калхозти и колхозник
нень^ оцю вред.

Милкин.

Шинь дяев 
комсомолецсь 

юкстазе уставть
Минь организациясонок комсо- 

молецсь Шиньдяевсь комсомоль
ский организацияса кодамовок ра
бота аф вяти. Комсомольскяй пу- 
ромкссз мзкгф поручениятнень аф 
пяшкодькшнесыйне. Комсомоль
ский политшколаса аф тонафни. 
Тяда башка сон витьсь колхозонь 
счетоводстваса разлогзтельскяй 
рзботэ. Колхозникнень трудо- 
шиснон злоумышленно эшезень 
еьормэдкшне.

Комсомольскяй организэцияти 
тя рэзлогатель--комсомолецти при
мамс мерат.

Комсомолец.
Рузаевкань р-н
Перкляй веле.

Республиканский Испаниянь ,Хаиме Iй крейсерсъ.
(Союэфото.)

Комсомольскяй организациятне 
шхолатненьди аф лездыхть

Пурдашинскяй районца лэма 
комсомольскяй оргэнизэциятнень 
эсз пцтэй кодзмовок рзботэ аф 
йотзфневи.

Аксеновка велесэ комсомолса 
выборда меле фкявок комсомоль
ский пуромкс апзк йотзфтт, ком- 
еомолецне, кодз и тя инголе, по- 
литшколзсз зф тонзфнихть.

Ковылкинскяй комсомольскяй 
организациясз зф еядэ лэц лэдяф 
политико-воспитзтельнзй рзботзсь 
комсомолецнень йотксз. Тя оргз- 
низзцияса улихть комсомолецт, 
конат 4—5 ковонкса ашесть пайне 
членскяй взност.

Районца комсомольскяй оргзни- 
зэциятне кэльдявстз лездыхть од 
учебнзй кизоти школзтнень анок- 
лэмзснонды.

Жегаловскяй НСШ ти тячиень

шить самс капитзльнэй ремонт- 
эпзк тик, Пурдзшэвскяй ередняй  ̂
школаса аф еатыхть кота класст. 
Лама школасэ кэльдявста моли 
учебнай пособиянь анокдамэсь, и 
школэв пеньгянь зноклэмзсь.

Кой-конэ комсомольский органи- 
зэциятне либерзльнайста ваныхть 
велень еоветонь председательх- 
нень и школань директорхнень 
лангс. Од учебнзй кизоти школэт- 
нень зноклзмэснон колгэ лэмэ ком- 
сомольскяй оргзнизэцият легкзй 
кавалериянь рейдтьтячимсашесть 
йотафта.

Тя корхтэй еянь колгз, што ком
сомолонь рзйкомсь одс кочкаф- 
комитетонь еекретарьхненьди и 
комсоркненьди лезды кальдявста.

Крюков.
Пурдашэнскяй р-н,

Тонафнема кизоти школась аф анок
Маладкшни тонафнемань од ка

зесь. Перхляень аф полнай сред
ний школась тячиень шить самс 
апак ремонтировандэк. Велень со
весть председзтелец Я. И. Кубзн* 
цевсь, школань директорсь Я. С. 
Бикеевсь школать ремонтонцты аф 
шарфнихть кодамонок мяль.

Надиитама РОНО-ть и РИК-ть» 
лангс, што синь примайхть соот
ветствующей мерат еяньди, штоба 
куроконя ушедомс ремонтть и 
васьфтемс тонафнемз кизоть це- 
бярьста ремонтировандзф школзсаа>

Велеряй.
Рузаевкань р-н.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯСЬ АФ ЛЕЗДЫ
Ичалковскяй рэйонца ламэ ком 

сомольскяй организациятнень эса 
кальдявста ладяф политиковоспи- 
тательнэй работась.

Гуляевскяй комсомольсяй орга- 
низациясз комсомольскяй полит- 
школэсь аф работай. Аф еоюзнай 
од ломаньтнень йоткса кодамовок 
работа аф йотафневи.

Партийнай организзциясь комсо- 
мольскяй рэботать ладяманцты ко
дамонок мяль эф шэрфни.

Пэртийнзй оргзнизациясь кода- 
мовок мяль эф шэрфни активнзй 
комсомолецнень партияв зноклэ- 
мзенонды.

Тя партийнай оргэниззциясь зэ- 
еореннай двурушническяй элемен- 
теа, кодз С. С. Морозкинць, ко- 
нэц пэртияв сувась эсь карьерист 
тическяй целензон инксэ. Пар- 
торгсь Семеновеь мэгззинцэ рабо- 
танц инкса максф судс.

Комсомолонь рзйкомсь, э тяфтз- 
жа ВКЩб) нь рзйкомсь ня оргз- 
низациятьнень лангс кодамовок 
мяль аф шарфнихть. 1937 кйзоня 
райкомста фкявок представитель- 
тя органззцияти зшезь еашонда..

Мощиков.

О твет . редакторть инкса П. ЕЖ О В.
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