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Сталин ялгати 
приветствиясна

Мировой пролетариатонь дорогой икельгемавождьсь 
и отецсь СТАЛИН ялгась!

Ся пингть, мзярда минь дорогой родинаньке Испаниясь фатяф 
войнань ужасса, конанц навязали и спровоцировали Германияста и 
Италияста фашисттне-интерЕенттне, мзярда миньалянькеибрадоньке 
тюрихть минь народонькено свободанц и независимостевц инкса, 
минь, испанскяй идень группась, конац ускф Тонь личнай инициа- 
тиваиень коряс гостеприимнай и чудеснай Советскяй Союзти, курок 
смогли юкстамс сят ужаснень и страданиятнень, конатнень тиезень 
тейнек войнась.

Ниле кофт минь ащемя известнай „Артек“ пионерскяй лагерьсэ, 
Крымть живописнай уженясонза Чернай морять берягса.

Эряфоньке минь йотнесь кода йофксса: минь кружафтама лю- I 
бовьса и ласкаса, минь физически кемекстамя и правондамя и са- \ 
томя культурней и полезнай лама навыкт: тонадомя налхксемя во- I 
лейболса, городкаса, заниматься физкультураса, изучали винтовкать, 
противогазть, тонадомя ляценьдемя, васеньце медицинский лезксонь 
макссемя. Кочксемя кевнянь, растениянь, насекомаень коллекцият, то- 
надомя технический кружокса работама, сядонга кельгеськ различ
ней авиамоделень тиеньдемать. Минь эрямя тя пингста станя, кода 
мзярдонга ашемя арьсекшня. Сотнемя нежнай и теснай дружба со
ветскяй пионерхнень мархта. Синь мархтост марса йотафтомя лама 
экскурсият, походт Крымть интереснай вастонзонды.

Минь мечтаем сянь колга, кода карматама Москуса пяк и при- 
лежнайста тонафнемя. Минь верондатама, што можем приобшиться 
прокс од культурати, што м^ь сатнетяма стама знаният конат ано- 
клайхть минь эздонок сембе трудяйхнень свободаснон и счасть- 
яснон »икса кеме борецт.

Минь содасаськ, што эздонок ламоц минь странасонок войнать 
сюнеда прокс афграмотнайхть и малокультурнайхть, но тяни минь 
тя аф эвфнесамазь, сяс мее минь ащетяма еембе миронь рабочайх- 
вень Родинаса, коса еембе тейнек лездыхть и кельгсамазь минь.

Минь 'благодарностень^ Тейть еембеть еянь инкса, мезе ти- 
еньдеви минь етрананькень и минь, идьтнень инкса, беспредельна, 
и минь ширьденок кода единственнай^ответ, минь макссетяма Тейть 
торжественнай обещания, што карматама цебярьста тонафнемя и 
што минь поведенияньке и дисциплинаньке ули безупречнай.

Минь ули фкя желанияньке, фкя мечтаньке, тя няемс Тонь, 
штоба лична пачфтемс Тейть еембе ея “признательностть, конац 
эрий минь седисонок.

Минь аделасаськ эсь еьорманькень тяфтама валса:
Шумбра улеза минь аляньке и другоньке Сталин ялгась!

Великий П ролетарскяй революциянь 20*це годовщинать лем са а в т о  
пробегсь.СНИМКАСА: Г. И . Гордеевтехноруксь пробегтаинголеаноклайш инаса  
давлениять. ФотосьСабельниковонь (Союзфото).

ВЛКСМ-нь обкомти

Сьорма
Артекста

Тонафнесазь Верховнай Совету 
выборхнень йотафтомаснон 

колга Положениять
К а га н о в и ч  я л га т ь  лемса кол- 

хозса  ко л хо зн и кн е н ь  й о ткс а  
цебярьста  организовандаф  Вер
хо в н а й  С овету вы борхнень  йо- 
таф томаснон ко л га  П оложе- 
н и я ть  тонаф немац.

Эрь звенати  кемекстаф  а г и 
та то р , ко н а ц  р е гул яр н а й ста  
йотаф ни В ерховнай  С овету вы  
борхнень йотаф томаснон ко л га  
ч и т к а т  и  беседат.

Т я  работать ладям анцты  оцю 
лезкс м акссть М К С Х Ш -н ь  ету- 
денттне  Ц и п л я ко в  и  Л ю ш ев я л 
га тн е .

Ц ебярьста  ладяф кул ьтм ас- 
еовай работась ко л хо зн и кн е н ь -

д и  м акссь оцю  лезкс эсь п и и - 

гетонза  и  цебярь качества  мар

х та  урядам с п а кся ста  еьорот- 
нень.

Ж а тка са  л яд ихне  П еньков  

И . и  М алов я л га тн е  эрь еме- 

нати  нормаснон пяш ко д ькш не зь  

175-180 процентс и  цебярь ка 

чества  м архта.

Сембе ко л хозн и кн ен ь  й о ткса  

кемекстаф т соцсоревнованиянь 

до говорхт.

П. Афтайкин.
Ковылкинань р-н.

А в гу с тть  18-це ш истонза  п о 
л у ч а к  ти н ь  эздонтт сьорма, 
ко н а н ц  и н кс а  а з а н В Л К С М -н ь  
обком ть еембе работниконзон- 
ды  седи вакекань пара  вал.

К у р о к  м еки  кярьм од ян  от- 
л и чн а й ста  тонаф немати, и  
надьян , ш то  мон аф васькаф т- 
тяд язь , тяддень ки зо ть кя  к а р 
ман тонаф немя а н ьц е к отлич- 
найста . М о н  надьян, ш то от- 
л и чн а й ста  тонаф немать и н кс а  
ка р м а й хть  тю ремя эрь п и о 
н е р с э  а еембеда п я к  ся т  п и о - 
нерхне, ко н а  вайм ясть  „ А р те к- 
е а '

М и н ь  т я н и  лац  еодатама 
ф кя-ф кянь и  ознаком ились  ок- 
руж аю щ а й  обстановкать мар
хта.

А в гу с т т ь  18-це ш истонза  
обедта меде я ка м я  республи- 
ка н с кя й  И спа н и я н ь  пионер- 
хнень прваж ам а. Сембе м инь 
лагереньке  строявсь ш оссейнай 
ки ть  каф цке бокованза. К и т ь  
каф цке  бокованза  ул ь сть  озаф- 
невть панчф т и  валом ня фкя- 
ф кянь м е л ь гя  мольсть 6 авто 
буст, ня  автобуснень эса стан
ц и я в  м ольсть и с п а н с кя й  п и о - 
нерхне и  синь  важ атайсна, к о 
н а т  прваж азь  и с п а н с ки й  и д ь - 
тнень М о с ку в у . И с п а н с кя й  п и - 
онерхненьди м инь казем я лама 
панчф та и  л и я  подй ркад а , к о 

да альбомт, кн и га т . Ф к я  валса 
азомс, И с п а н с кя й  пионерхнень 

'п р в а ж а й н е к  п я к  цебярьста.

М о н  тяса  ня  20 ш и т и  
п я к  ц е б я р ь с т а  вайм ян  

С т а л м о з е  п р и б а 
вась 2 к г .  600 гр . К ол ясь  и  
В олодясь етаняж а цебярьста 
поправились. Сембе эсь п р я н ь - 
кень  чувствуе м  цебярьста. 
Н астроенияньке  еембень цебярь, 
бодрай. А в гу с т т ь  24-це ш ис- 
тонза  тя са  м инь у л и  о р га н и - 
зовандаф спа рта ки а д а , а ла- 
ге р ьн ай  еменать аделамдонза 
меле у л и  организовандаф  ка с - 
тер. С па р та ки а д а ти  и  ка сте р ти  
ушедоме н и  аноклам а,

К о л л е кц и я с  и  гербарият мон 
уш едонь н и  кочксе м я ,

Т я н и  м инь анокл а та м а  
ГС О -нь зн а ч о ко н ь д и  нормань 
м аксом ати . Н адьян , ш то н ор 
матнень макссайне и  М ордо
вияв  саян  зн а че к  мархта.

М и н ь  я ка м я  го р н а й  озерати 
и  тиеньдем я поход  А ю д ал  
п а нд тти . Тяф тама т у р и с т с кя й  
по ход тт  н и н гя  аф кр ж а  т и х т я - 
ма.

П ара  в а л К о л я ть  и В о л о д я т ь  
эзда.

Романова. М.
Крым яАртек*.
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Выдвигать пионервожатайкс грамотнай, 
провереннай комсомолецт

Йотай кйзонь практикась няфте- 
зе, што ВЛКСМ-нь обкомть пионер 
отделоц и райкомонь пионерот- 
делхне пионервожатаень кочкз- 
мань кизефксса ашесть заниман- 
дакшня.

Практикась станя жа няфтезя, 
што ВЛКСМ нь обкомсь и комсо
молонь райкомтне пионерважатаень 
кадрань кочкамань кизефксса за- 
нимандакшнесть снярда, мзярда 
ушедкшнесь од учебнай кизось.

Тяфтама 'аф ярашты практикась 
вяти тоза, што’ лама пионерскяй 
отрядтне школава занятиятнень 
ушедомдост меле иляткшнесть 3—4 
кофт пионервожатайфтома.

Сят комсомолонь райкомтне, 
конат эсь пингстонза ушедсть за
ниматься пионервожатаень кочка- 
мань кизефксть мархта, ня районт- 
тнень эса васень учебнай шитнень 
пингста пионеротрядтне ушедсазь 
синьцень нормальнай работаснон.

Аф кальдявста работгй тя тевсэ 
Игнатовскяй ВЛКСМ-нь райкомсь 
(райкомть пионеротделонь заве
ду ющаец Сазонов ялгась). Сембец 
районца лувондови 57 пионерот* 
рядт, конат тячиень шить самс 
обеспечендафт вожатайса. Кочку* 
ровскяй районца сембе пионерскяй 
организациятне обеспечендафт во* 
жатайса. Комсомолонь райкомсь 
пионервожатайкс одс кемокстась 
17 самай активнай, политически 
грамотнай комсомолецт.

Улихть и тяфтама райкомт, кода 
Саранск ошень комсомолонь гор- 
комсь (пионеротделгь заведую- 
щаец Васин ялгась), Кадошкинань 
комсомолонь райкомсь (пионер 
отделонь заведующайсь Кокина 
ялгась), Шайговань комсомолонь 
райкомсь) пионеротделонь заве- 
дующайсь Алямкинаялгась), конат 
ашезь лув тя ответственнай рабо
тать эрявиксоньди. Нят райкомтне 
тячимс пионервожатаень кочкамань 
кизефксти ашесть кярьмодь.

Пингсь нингя сатььштобапетемс 
нолдаф эльбятькснень и оператив
на кярьмодемс пиовервожатаень 
кадрань кочкамати.

Эряви пионервожатайкс выдви 
гать инь грамотнай, провереннай 
комсомолонь члентнень, конат ба 
эсь инициативаснон и примерснон 
мархта ладялезь пионерский рабо
тать.

Кода правила, эряви эрь пионер- 
вожатайсь кемекстамс ВЛКСМ нь 
райкомть бюросонза. Тя максы 
возможность проверямс эрь во- 
жатайть, сонь деловой качестват 
зон, максы возможность кочкамс 
пионервожатайкс стама комсомо
лецт, конат преданнайхтьЛенинонь
• Сталинонь партиянцты. Эряви 
пяконя ваномс, штоба разоблачить 
враждебнай элементтнень, конат 
попытаются улемс вожатайкс и 
сиземс пионерхнень воспитзния- 
снон.

Башка мяль эряви шарфнемс 
сянь инкса, штоба регулярнайста 
йотафнемс пионервожатайхнень 
йоткса семинархт.

Эряви учебнай кизоть ушедом- 
донза инголе йотафтомс семинархт 
Сталин ялгать докладонц и заклю- 
чительнай валонц коряс, конатнень 
азозень сон ВКП(б)*нь ЦК-ть фев
ральский пленумсонза. Эряви пио* 
нервожатайхненьди подробнайста 
азондомс ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це 
и Ш-це пленумонзон решениянзон. 
Эряви йотафтомс вожатайхнень 
йоткса лекцаят антирелигиознай 
темань коряс.

Семинархнень йотафтомаснонды 
эрявихть привлечь квалифициро- 
ваннай педагогт и пэртийно-ком- 
сомольскяй активсь.

Эряви азомс, што кой-кона 
ВКП(б)-нь райкомтне йофсикс аф 
шарфнихть мяль сяньДи, штоба 
обеспечендамс пионерский отряд- 
тнень проверенай кадраса. Пара 
ни путомс тя безобразияти пе. 
Эряви, штоба пионерскяй органи 
зациятнень обеспечендамс прове- 
реннай кадраса, конат-ба путолезь 
сембе вийснон пионерхнень и 
школьникнеиь воспитанияснонды.

Вл. Бабицкий.

Аноклайхть
международнаи 
юношеский шить 
йотафтоманцты

Стройтрестонь комсомольский 
организациясь йеЬафни оцю энок- 
ламань работа Международнай Юно 
шеский Шить йотафтоманцты. Эрь 
комсомолецсь сявсь^обязательства 
сянь инкса, штоба нингя сяда пяк 
кепедемс революциойнай бдитель
ностть, тонафнемс Сталин ялгать 
докладонц и заключительнай ва- 
лонц, конань азозе сон ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральскяй пленумсонза и 
пленумть решениянзон.

Писмов ялгась сявсь обязатель
ства сянь инкса, штоба рабочайх* 
нень йоткса тонафнемс Верховнай 
Совету выборхнень йотафтомаснон 
колга положениять.

Тяда башка, комсомолецне обя
зали комсоргть, штоба комсомоль- 
скяй полит школаса занятиятнень 
аф сязендемс, йотафнем  ̂ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть омбоце пленумойц решени- 
янзон коряс.

Ч-н.
Саранск ош

Карпунинць ударник
Самодуровка велесэ Шубриков 

ялгать лемсэ колхозсэ 56 кизосэ 
этясь. И. Кэрпунин ялгэсь рзботзй 
пяк честнзйстз и добросовестнзй- 
стэ. Сон шинь норманц пяшкодь- 
кшнесы 2—3 крда. Эрь шиня сон 
уски фкя алашасз 90 крестецт 
розь.

Карпунин ялгась азондкшнесы 
колхозникненьди цебярьста рэбо- 
тамзть польззнц. Вдь цебярь ра
ботась канды пользз зньцек кол
хозт и колхозникненьди.

Алексей зтя корхтзй: „Эряви рэ- 
ботзмс колхозсз честнэйстз, доб- 
росовеснзйстз и цебярь качества 
мархта, аньцек тяфта работазь 
минь тихтяма зэжиточнай эряф".

А. И. Карпунинць ламоксть эзонд- 
кшнесь спасиба минь вожденькень- 
ди Сталин ялгати, конац макссь 
Советскяй народти радостнзй эряф.

Аношкин.
Поляков.

Ковылкинань р-н.

СИ ИМ КАСА : , Ги га н т ' колхозонь
(Саранскяй р-н) видьмень усксись В. Ша- 
вораков ялгась тр акто р н ай  сеял кати  
каяй  видемс р осьт .

Ф отось ВЕРЕТЕН Н И КО ВТЬ.

Культмасеовай рабогаеь 
ладяф цебярьета

Булдыгина велесэ Киров ялгать 
лемса колхозса сьоронь урядзйх- 
нень йоткса цебярьста ладяф 
культмассовэй работась.

Колхозса сембец ниле бригадат, 
и сембе бригадатне нолнихть сте* 
нань газетзт. Обеденнай перерыв
стэ тиеньдихть громкзй читкзт.

Тя тевти оцю лезкс максон ве
лень советсь. Колхозницатне и 
колхозникне просветительнай ра- 
ботэть васьфнесазь пара мяльса.

Культмассовай работзть ладя- 
мэнцты лезды школзнь заведую- 
щайсь Мур мо жевСь и комсоргСь 
Баранов ялгась. • В. П.

Ширингушскяй р-н.

Од избирательти СССР нь Верховнай Совету 
выборхнень колга

Кода обеспечиваются законца 
прямой выборхне

Сталинский Конституцияса уста- 
новленнай, што Совету депутатонь 
выборхне ащихть прямойкс.

Прямой выборке считается тяф* 
тама порядок, конань пингстэ каж- 
дай избирательсь голосовандзй ея 
али тона кзндидзтть инкса, кона 
кочксеви государственнзй влзстть 
оргзнонзонды.

СССР-нь од Конституциять вве- 
дениядонзз инголе прямой выбор- 
хне миньцоиок йотзфневсть ань- 
цек ошень и велень еоветтненьди 
Нят еоветтненьди депутзттнень 
кочксезь ошень и велень трудяй- 
хне непосредственно еиньцень из* 
бирзтельнай пуромкссост. Выше- 
етоящзй Советскяй оргзнтнень 
кочкзмзснз йотзфневсь трудяень 
представительхнень мэрхтз—Сове- 
тонь с'ездтнень делегзтснон марх- 
тэ. Ошень и велень еоветтне кочк
сесть делегэтт рэйоннзй еоветонь 
с‘езду. Районнзй Советонь с‘ездсъ 
кочксесь рэйоннзй исполнитель* 
нэй комитет и делегзтт облэстной 
(крзевой) Советонь Сезду. Тяфтз- 
мэ жэ порядкэса кочксевсть выше
стоящей властень еембе оргзнтне. 
Государственнай властень' выше*

етоящай органкс являлся Советонь 
Всесоюзнай С'ездсь, коса кочксевсь 
СССР-нь Центральнзй Исполви- 
тельнзй Комитетсь.

Тяфтэмз системэнь выборхне 
иззывзлись многостепеннзйкс. Ис
торически тя системзсь эсь знэ- 
чениянц опрэвдандззе. Аф взно
мок еоньцень афсатыксонзонды 
многостепеннай системзнь выбор- 
хне обеспечендэкшнезь необходи* 
мэй живой сотксть советскяй вла
стень руководящай органонзон 
трудий массатнень мархта. Прямой 
выборхне, кода указывал эсь пинг- 
етонза Ленин, тиеньдезь еембе ап
парат», „дешевайстэ, подвижнзй- 
етз, доступнэйстэ рэбочайхненьди 
и крестьянтненьди етэмз период- 
етз, мзярда эряфсь лэкай и тре
буется особенно вишкста иметь 
возможность отозвать тоньцень 
местнай депутатцень али кучемс 
еонь Советонь общай с‘езду“ (со- 
чинениянзон ХХШ томса, 350 етра- 
ницаса).

Минь странэсонок социалистиче
ский етройть победац, ошть мерх- 
тэ велеть йотксз сотксть значи- 
тельнайста кемекстамац, массзт-

нень политический зктивностьснз 
и культурнос^тьснон кзсомац 
мэкссть возможность тиемс значи
тельней эськолкс инголи минь из- 
бирзтельнай системанькень демок- 
ратиззциянцты и ползфтомс мно
гостепеннай выборхнень прямойса.

СССР-нь од Конституциясь вве
ла прямой выборхнень и соответ
ственно ползфтозень госудзрст- 
веннзй оргзнттнень строенияснон. 
Советонь Сездтне—•рэйоннзйхне, 
облэстнойхне, республикэнскяйхне, 
всесоюзнзйхне—-еядэ ламоксть ео- 
зывзться зф кзрмзйхть. СССР-са 
государственнай властень высшай 
органкс ули аф Советонь В;есоюз- 
най С‘ездсь, а Верховнай Советсь, 
конац кочксеви непосредственно 
нзселеНиять мэрхтэ. Точно тяфтэ 
жэ еоюзнзй и звтономнзй респуб- 
ликзтнень эсз госудзрственнзй 
влэстень высшай оргзнтне улихть 
соответствующай еоюзнай респуб
ликань али АССР-нь Верховнай 
Советтне. Местнай властень еембе 
органттне тяфта жа кармайхть 
кочксевма непосредственно насе- 
лениять мархтэ.

Избирательнзй ззконць (СССР-нь 
Верховнэй Совету выборхнень кол- 
гэ Положениясь) обеспечивзет 
Верховнэй Совету прямой выбор* 
хнень эряфс йотзфтомзснон. Зз
конць устзнзвливает, што кзждай 
избирательсь голосовандай непо
средственно ея али тона канди
датт инкса кода Союзонь Сове
ту, тяфта и Национзльностень Со
вету (80*це статьясь).

' Сембе представительней учреж* 
дениятненьди прямой выборхне 
Обеспечивают еяда теснэй соткс 
советскяй влэстень оргзнтнень 
трудяй кели массзтнень мархта, 
цебярьста обеспечивают синь ин
тересной. Прямой выборхневь
пингстэ избирателень каждай груп
пась точнайстз содзсы, кинь сон 
кочкси, кинь эздз сон может тре- 
бовзть отчет. ■ *

Прямой выборхне облегчзют из- 
бирзтелень контрольть синь де- 
путзтснон рзботзснон лзнгсз.
А СССР-нь Сталинский Конститу
циясь (тяфта-жэ, кода и советскяй 
ингольдень конституциятне) уста* 
новливзет, што депутэттне обя- 
зэтт отчитывзться еиньцень рабо- 
таснон колга и трудяень Советть 
депутатозон работзснон колга. 
Каждай депутатсь избирателень 
большинствать решениянц коряс 
может быть любой пингста отоз
ван, кда сон аф пяшкодькшнесы 
народть волянц.

Интересна отметить, што бур
жуазией странаса парламенттнень 
депутатсне эсь избиретельснонды 
еф подотчетнейхть и аф ответст- 
веннайхть синь инголест. Сяс и бур-’ 
жуазнай депутаттне выборда ин- 
голе васькафнесззь нзродть вся* 
кэй пустой обещанияса, а выбор- 
да меле спокойно юкснесазь еембе 
обещанияснон.

(Пец 3 страницаса)

\
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Коянсомолса выборхнонь
результатсна

Закрытад (тайнай)голосованиясь 
кеподезевь небывалай высотас ком- 
сомолецнень авторитетснон. Ком- 
сомолеане, аф ваномок кодамовок 
личностень лангс, большевистский 
критикать вельде тарксесазь комсо
молка троцкистско-бухаринскяй 
наймиттнень, буржуазнай нецио* 
налисттнень, двурушникнень и лия 
антипартийнай элементтнень.

Атюревань районца выборхнень 
йотафтомаснон пингста ленинский 
комсомолста ульсь паньтьф 19 ло
мать^ конатнень йоткста лама 
разложившайда, карьеристта, шкур- 
никта и троцкистско бухаринскяй 
агентта. Паньтьфт лама негоднай 
руководительхт комсомольскяй 
руководящай аппаратста.

Няг загнившай элементнень васто 
закрытай (тайнай) голосованияса 
кочкафт комсомольский руководя
щей аппарату инь лучшай и рабо
тоспособней комсомолонь члентне.

Выборнай компанияда меле ком 
сомольскяйорганизациятнень ламо- 
да цебярьгадсь работасна. Д Усад 
велеса выборда инголе комсомоль
ский политшколась пцтай йофси

ашезь работа, од ломатьтнень 
йоткса кодамонок работа ашезь 
йотафнев. Тяни тя организацияса 
комсомольскяй политшколась ра
ботай регулярнайста, афсоюзнай 
од ломантнень йоткса оргенизо- 
вандафт общественно-доброволь
ной организацият (ОСО, МОПР, 
СВБ и ет. тов).

Б. Дубровка велень комсомоль- 
екяй организацияса цебярьста ра
ботай комсомольскяй политшко- 
лась, лучшай етахановкатне и ста- 
хановецяе еувайхть комсомолу.

Тяни районца аш стама комсо- 
мольскяй организацияса, коса ба 
афоль работа комсомольскяй по* 
литшколась, аш стама веле, коса 
ба комсомолецне афсоюзнай од ло
мантнень йоткса афольхть йотаф- 
не работа. Сембе работась комсо- 
мольскяй организациятненьэса пе
рестраивается ВЛКСМ-нь X це 
с'ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це и 
III це пленумонзон решенияснон 
коряс.

Ди. Родин.
Атюревань р-н.

Куроконя машфтомс вредительствать 
последствиянзон

Зубунь районца лама комсомоль
ский организациява выборхне йо- 
тасть оцю грубай нарушения мар
хта. Выборнай пуромксса больше* 
вистекяй критика и самокритика 
шель. Революционнай бдитель

ность колга лама комсомольскяй 
организациява корхтасть кржа. 
Критикась выборнай пуромкснеиь 
эзга ашезь уль направленнай ком- 
сомолста троцкистско-бухаринс^яй 
наймиттнень лядыкс коряньснон 
тарксемаснонды.

Леспромхозонь комсомольскяй 
организацияса фкявок вал апак 
астоль троцкистско - бухаринскяй 
гадинатнень действияснон колга. 
Жаравонь комсомольскяй органи- 
зацияса выборхне йотасть фор- 
мальнайста, критикафтома и еамо- 
критикафтома.

Нят еембе факттне аф случай“ 
нахть, еяе мее райкомть инголь- 
день пингонь еекретарец Каля- 
динць районца комсомольскяй ор
ганизациятнень работаснон калаф- 
незень. Аф елучайнахть еяс, мее 
комсомолонь райкомса лама пинге 
вятезень эсь подлай тевонзон бур- 
жуазнай националистсь Михай
ловсо конац злоумышленно йо- 
рась калафтомс комсомольскяй 
организациятнень рзботаснон.

ВЛКСМ-нь райкомть од соста- 
вонцты эряви еяда куроконя кярь* 
модеме тевти, машфтомс вреди- 
тельствать последетвиянзон и ла
дямс комсомольскяй организацият
нень работасион образцовайста.

К —Р.

Макссесазь норматнень ГТО-нь значокти
Од Толкувонь комсомольский 

организациясь оцю мяль шарфни 
военно-физкультурнай работать 
лангс. Организовандаф физкуль- 
турнай организация.

Физкультурнай организациясь 
йотафни од ломатьтнень йоткса

ГТО-нь значекти нормань максо 
мать.

Ня шитнень ули организовандаф 
ГТО-нь значекти массовай нормань 
максома. Я. В.

Рыбкинань р-н.

Машфтомс 
самоуспокоенностть

Вов ни ков йотаеь, кода ульсть 
выборхне консервнай комбинатонь 
комсомольский организацияса, Тя 
пуромксса критикать и еамокри- 
тикать вельде ульсть лихтьфт 
лангу организациять работаса сем* 
бе афсатыксне. Пуромкеса ульсь 
кочкаф комсомольскяй комитетти 
од состав, конатненьди илядкш- 
несь выборда меде работатьтиемс 
ВЛКСМ-нь X с‘ездть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть III пленумонц решениинзон 
коряс. Но и од комитетсь ашезе 
цебярьгафта работать.

Комсомольский комитетть сек* 
ретарец Полянский ялгась выбор- 
да меле успокоилси и еембе ра
ботась моли ингольцеть ладса— 
кальдявста! Тя организацияса тя- 
чиень шить самс политшколась ра
ботай пяк кальдявста. Партиять 
историянц оенавной моментонзон 
колга тонафнемаса кружокса ков- 
ти йотафтф кафта занятият, а по
литграмотань кружоксь фкявок 
занятия ашезь йотафта. Комсомол 
лейне политзанятиятненьди пу- 
ромкшнихть, но аш киньди йотаф 
немс занятиятнень, сяс мее про
пагандист» еявозе ВЛКСМ-нь гор
комсо а лия пропагандист ашезь 
макс.

ВЛКСМ-нь горкомсь тя органи
зация™ йофси аф лезды. Тя ор
ганизация™ горкомонь работник  ̂
не еашендыхть пяк шуроста, но и 
сят работникне, конат вееть-аф 
весть няфтихть пря, но практи- 
ческяй лезкс аф макссихть.

Ти организацияса лик кальдяв- 
ста ладяф политвоспитательнай 
работась комсомолецнень йоткса, 
а тяфта жа и аф еоюзнай од ло
мантнень йоткса. Белов.

Стйрьнят, конат састь В. Хетагуро- 
вать терьдеманц коряс Дальняй Восто
ку Комсомольск ошу.

Снимкасо: Комсомольскяйса машино
строительной заводса работай етирьхне 
молихть комсомольскяй пуромксу, кер- 
ж и  ширеста види шири—Надя Панковась, 
Вера Кривошеинць, Зина Смысловась и 
Тося Зарубинась.

Фотось Б . Фишманонь.

Сьоронь тяллмась  
моли весяласта

„17 лет октября" колхозса вишк- 
ета кярьмодьсть сьоронь екирдо- 
ванияти и сьоронь тялимати.

Ти колхозса обеденнай перерыв
стэ йотафневихть громкзй читкэт, 
колхозникненьди мерафнихть га
зе гат и стак тов.

Колхозса улихть музыкальнай 
инструментт: мандалина, балалай
ка и лият, конатнень мархта веся- 
ласта йотафневи обеденнай и иля- 
день ваймосема пингсь.

Колхозникне оцю мяльса мораф*- 
незь ВКП(б)-нь обкомть путфксонц

Кода обеспечиваются законца прямой выборхне
(Пей) «

Аньцек Советскяй Конституциясь 
представляет избирательхнеиьди 
права требовать избраннай депу- 
таттнень кядьста отчет и прэвэ 
отозвэть еиньцень депутэтснон, 
кда сон аф пяшкедькшнесы синь 
воляснон. [Тя-подлиннай демокра
тия™ фкя условияц. .Кодама ба то 
афоль уль выборнай учреждении 
али представителень собрания,— 
корхнесь Ленин,—может считать
ся истинно демократическяйкс и 
действительно представляющэйке 
яародть волянц аньцек при усло
вии кда признандавихть и приме- 
няндавихть избирательхнень отзы- 
вонь правасна эсь выборнайснон- 
ды“ (еочинениянзон XXII томса, 92 
страницаса).

Ся пингть кода Советскяй Союз* 
са вводятся прямой выборхне го- 
сударственнай властень еембе ор- 
ганттненьди, капиталистический 
мирсэ еядэ ламэ етранэт кадонд- 
еэзь прямой выборонь системэть

полафневихть вярьде чиновник
ен ь  простой назначениясост.

Фашистский странаса фактичес
ки машфтф парламентонь выбор
ностью. Тифта, фашистский Гер- 
манияса келиста прэктикуется пар 
ламентонь членонь назначениясь 
Гитлерть мархта.

Но даже сят капиталистический 
етранатнень эса, коса нинге сох
ранились буржуазией демокрэтиинь 
остэткатне, примой выборхне обы
чно применяются аньцек алудонь 
палатан формированиясэ.

Почти еембе буржуазией ^ра
натнень эзга парлэменттне ащихть 
кафтэ пэлатаста: вярьдень и алу- 
донь. Алудонь палатесь эсь состе- 
вонц коряс является еяде демок- 
ретическяйкс. Вярьдень же пела- 
тати сувсихть исключительно по
мещикнень и крупнай буржуйх 
нень предстевительсна.

Францииса вирьдень палететь 
членонзе кочксевихть асЬ.Цеенатть)

Прямой выборхне еембеда сидеста [населениять мархта, аспециальнай

выборщикнень мархта, конет кочк 
еевихть муниципальней еоветтнень 
мерхте. Вярьдень пелатэнь выбо- 
ронь тифтаме порядоксь обеспечи
вает френцузскяй буржуезияти 
угоднай теенза состав сенату, сие 
мее сельскяй муниципальнай со* 
веттне, конат составляютогромнай 
большинство, формируются преи
мущественно кулакнень эздэ и 
консервэтивнай собственникнень 
эзда.

Англияса вярьдень палетась да- 
жа афи кочксеви, а назначается 
корольть мархта.

Таким образом, еембе капители* 
стическяй етренетнень эзга пря
мой выборхне оказываются огра- 
ниченнайкс али фактически отме- 
неннайкс. Аньцек Советский Сою- 
зеь последовательно йотафнесы 
демократичеекяй системать, пря
мой выборхнень аф аньцек низо
вой органттнень кочкамаеа, но и 
еамей высшай государственней 
властень оргентнень кочкемеее.

(Сявф я Комсомольскяй | 
правдаст ам).

Шайговань районце вредительст
ве™ колге. Колхозникне привет*» 
етвовендекшнееезь НКВД-нь боевой 
органтнень и езондкшнихть кол- 
хозней спесиба НКВД-нь оргат
нень руководигельснонды, Великай 
Сталинтть еаратниконцты Николай 
Иванович Ежов ялгати.

Шайговань р-н.
Максимов.

Лездоме 
школатнень эеа 

ремонтонь тиемати
Ельниковань районце лама ком

сомольский организацияве ульсь 
организовендаф од учебнай кизоти 
школатнень анокламаснон колга 
»Легкай кавалериянь“ рейд. -

Рейдсь няфтезе, што районце 
лама школат од учебней кизоти 
ашесть енокла. Н. Пичингушенскяй, 
Алексеевский школатнень эса ти- 
чиме ремонтсь апак уставек. Лема 
школетненьзсеученикненьди учеб
ник и письменней принедлеж- 
иостть епек еноклект.

Комсомольскяй оргенизециятне 
мекесть лезкс еяньди, штобе весь- 
фтемс тонафне̂ ма кизоть аноклаф- 
ета.

С.
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Мзярда ули 
ремонтировандаф

„Н - 209“ самолетть вешендемац

школась
Булдыгина велень аф полнай 

средний школать беспечйай дирек
торост Кузнецовсь тячиень шить 
самс тонафнема кизоти йофсикс^ват  ̂
аф аноклай. Школать ремонтиро- 
вандамонза нинге ашесть ушед. 
Велень советонь председательсь 
Павлуткинць и колхозонь предсе- 
дательсь Косаревсь школав панчсть 
идень яслят, а школать ремонтонц 
юкстазь.

Паршин В. Г.
Ширенгущскяй р-н.

Августть 22-це шистонза одукс 
зарегистрировандаф несколька слу
чай, мзярда афшарькодевиста ку
лсесь станциясь стама волнаста и 
срокста, конатхарактернайхть Ле
ваневский ялгать самолетонцты. 
Шарькодевсть аньцек башка бук-

Яф аноклайхть 
тонафнема кизоти
Од тонафнема кизоти илядсть 

аф лама шит, а Алексеевкань ве
лень советсь и школань дирек
торсь школать ремонтонцюкстазь.

Школати эряви тиемс капиталь* 
най ремонт. Школать кияксонза 
аф коньдястихть, вальманза аш- 
голанканза аш. Учебникт рамасть 
аньпек 1—2—3 группатиеньди, а 
IV и У-це группатиеньди эш.

Тячиень шить самс школасьапак 
обеспечендак пенгаса. Велень со* 
ветть председателецГоличниковсь 
и школань заведующайсь Недя- 
кинць кодамовок мерат аф прим* 
сихть.

Мзярда варжаксты минь шко- 
ланькень лангс РОНО еь?. К. П.

Ельннковань р-н.

Курдатнень школась 
тонафнема кизотн 

аф анок
Курдашка велень советсь, аста- 

ияжа и начальнай школать заведу- 
ющаец Дугановась кодамовокмяль 
аф шарфнихть школать тонафне* 
ма кизоти анокламанцты.

Школась апак конопатендак, эря- 
вихть 12 вальмат, 20 партат, го- 
ланкат и нинге ашесть уска фкя 
вок усф пенгя, аш учебникт 
учебнай пособият.

Атюревань РОНО еь тя тевть 
содасы цебярьста, но йофсикс аф 
лезды тя школати, штоба анок- 
ламс тонафнема кизоти.

Дм. Родин.
Атюрввань р-н.

Мее Пьянзовсь апак 
таргак ответе?

Перхляй велесэ „1 цепятилетка“ 
колхозса бывшэй зэвхозсь Ф. И. 
Пьянзовсь кэлафтозе колхозная 
каменнай утомть, коза тяльгоба 
5000 пудт сьора. Ушнефтезе са
райть, коса кирьнезь колхознай 
машинатнень. Сонь вредительскяй 
работанц еюнеда колхознай сьо
рось' ащи менельть ала.

Надиятэмэ, што райпрокурату- 
рась таргасы Пьянзовть ответе.

Колхозник.
Руэаевкень р-н.

Аш работа 
афсоюзнай од 

ломатьтнень йоткса
Жарав велесэ лувондови школь- 

най и прОизводственно-колхознай 
комсомольскяй организацият. Арь* 
еелеть, што тя велесэ аф:оюзнай 
од ломатьтнень йоткса цебярьста 
ладяф культ-массовай работась, 
но у’ аф тяфта аши тевсь. Аф 
еоюзнай од ломатьтнень йоткса 
общественно добровольнай орга* 
низацият (ОСО, МОПР, СВБ) апэк 
организовандак, культурно-массо- 
вай работэ йотксост аф йотаф- 
неви. В—-й.

Зубунь р->.

Стама расчетса, што еамолетть 
эса ванфтовсь целайстэ прием- 
никсь, полярнай станциятнень эзда 
ламонь крда шити макссевихть

вешемаса примсеви мератнень 
колга.

„Красин” ледоколсь лиссь стака 
эйть эзда, и тусьзападшири 71*це 
паралельть эзга „Микоян“ парэ* 
ходть васьфтема, конац уски теен 
за уголь и йотэзе-ии Берийгов 
проливть.

Шевелев ялгэть экспедициянц 
еэмолетонза эвгустФь 22-це ши- 
етонзэ тийсть контрольнэй полетт 
и ащесть полнай и:правностьса. 
Августть 23-це шиетонза тиеви

эфиртьвельдесообщениятэкипажть погрузка и каяви горючай.(ТАСС).

Машковась кяшеньдсы
Аф кунара стройтрестонь ком- 

сомольскяй организациясь марс
инь комсомольскяй пуромксса об- 
еуждандазе Вайсмантть комсомол
к а  панеманц колга ВЛКСМ-нь 
горкомть путфксонц.

Вайсманпь кирдьсь кемя еоткс 
народонь врагть Гантмэнтть мэр- 
хтэ. Соньць Вайсманць витьсь про- 
изводстваса и комсомольскяй ор* 
ганизациясавредительскяй работа.

Эряви азомс, што комсомольс
кий пуромксеа Вайсмантть кемоста 
зашищандазе Машковась. Сон йо- 
рась доказэть, што Вайсманцьбта 
ульсь активнай комсомолец, што 
сон кодамовок соткс народонь

вредительть
мархта ашезь

кодама
ульсть

врагть Г антманть 
кирьде и ет. тов.

Арси аф шарьхкодевике, 
основаниянза Мащковать 
азомс, што Вайсманць ашезь кирь 
ди соткс народонь врагть Гант* 
манть мархта? Кодама основаниян- 
за ульсть еонь мярьгомс, што 
Вайсманць чистай и кодамовок 
вредительскяй работа производст- 
васа ашезь йотафне?

Машковэсь лац содасы, што 
Вайсманць вредительекяй рабо- 
танкса максф судс.

Комсомольскяй организаииити 
эряви ваномс, кие тя Машковась?

Челмакин.

Сьормас афсодайхнень исьориас кржа еодайхнонь 
йоткса занятиятне ояаьфть

дамаснон лангс кодамовок мяль 
аф шарфни.

Няйсак, райОНО-сь надиясь, што 
сьормас афсодайхнень и сьормас 
кржа еодайхнень йотксэ занятият- 
ни ушедыхть апакорганизовандак, 
стихийна.

РойОНО еь еодазе,што Пичен- 
гуж велесэ сьормас афсодайхнень 
и сьормас кржа еодайхнень йот̂  
кеа 1937 кйзоня пцтай ашесть йо- 
тафнев занятият, но кодамовок 
мерат занитиятнень ладямаснонды 
ашезь прима. М. С.

Ельниковэнь районца тиддень ки 
зоть сьормас афсодайхнень и сьор
мас кржа еодайхнень йоткса за- 
нитиятне еизьфт. Лама велесэ 
сьормас афсодэйхнень и сьормас 
кржа еодайхнень мархтэ занятиит 
тйчимс апак организовандакт.

А вдь районцэ лувондови сьор
мас афсодайда и сьормас кржа 
еодайдэ 4192 ломэтьт.

РэйОНО-сь сьормас эфсодайх 
и 'нень и сьорма кржа еодайхнень 

йоткса занятиятнень организован-

Вешкинць сязеньдсы сьормас 
афсодайхнень тонафнемаснон

ги
Зубово-Полянань РОНО-сь нин 
июнь ковста Вешкинтть кучезе 

Од-Выселкав, штоба ладилезе сон 
сьормас афсодайхнень йоткса то- 
нафнемать. Вешкинцьтячиень шить 
самс мезевок ашезь тий.

Вешкинць нингя аф содасыне 
мзяра Од—Выселкаса сьормас аф- 
еодайдэ и сьормэс ктржз еодэйда. 
Тифта жа и Вешкинть кржа сода
ви велесэ, ёнс мее сон ковонгэ аф 
якай й мезевок аф тиеньди..

Сьормас афсодайхненьди ульсь 
тийф учет нингя 1934 кйзоня и

вов Вешкинць шинек—венек вано* 
нцы тя учетнай спискать лангс. 
Стак ащемда пандыхть Вешкинтти 
зарплЭта. РОНО еь вестеньги аше- 
зе проверикшне Вешкинтть рабо* 
танц. ,

А вдь Од—Выселкаса лама од 
етирьнят—ударницат и лама од 
цьоранят, конатнень оцю мильсна 
тонафягмс сьормас.

Надьитама РОНО-ть лангс, што 
сон шарфты эривиксмильтитевть 
ширес и ладйсы еьормасэфсодайх 
нень йоткса тонафнемать.

И. С. Паршин.

Ф У Т Б О Л
Август коеть 18-це шистонза Са

ранский ошень етадионца ульсь 
йотафтф соревнования футболса 
республикаса первенствать инкса.

Тиса нэлхксть Саранский ошень 
„Динамо“ обществать 1-це коман* 
дац и Ардатовань командэсь.

Нэлхкомась ульсь пик оживлен- 
най сие, мее „противникень“ вий- 
ена ульсть фкат.

Зрительхне пик надиикшнесть 
„Динамо“обществать 1це команданц 
лангс. Однако, налхкомань васень- 
це пилькссь аделавсь 0:0 лувксса.

Налхкомэнь омбоце пялькссь 
ушедсь пяк вишкстэ и васень ми
нутатнень пингета инициативась 
ульсь Ардатовецнень кядьса.

с Кеменьшкз минутадэ меле Бол
дов ялгась Саранскяень командать 
сеткастэ таргазе футболть.

Тяда меле динамовецне ушедсть 
налхкома еяда оживленнайста, што* 
ба ровнйндамс лувксть.

Омбоце пяльксть аделамс илядсь
5-шка минута. Динамовецне фут- 
болть панезь ееткать ваксс и виш 
ке ударса повфтазь Ардатовань 
ееткати. Тифта налхкомась аде 
лась 1:1 лувксса.

И. Белов.

Испаниясо фроиттнень 
эзга

Севернай фронтса республикан
ский войскатне удачнэй контрата
ка да меле занизь Ла Крус дёль 
Маркее-ть и мольфтемок наступ
лений, занязь митежникнень от- 
дельнай позицияснон.

Испанский оборонань министер
ствась сообщает Сантандерский 
участкаса воздушнай бойхнень 
колга, конат успешно развивают- 
еи республиканский авиэциять 
пользэс. Августть 18-це шистонза 
шовдавэ ульсь бой, косэ участво- 
вандась республиканский 12 истре- 
бительхт и мятежниконь 9 бом- 
бэрдировщикт и 5 истребительхт. 
Аф ваномок неприительть виенц 
превосходстванц лангс, республи* 
канецненьди удалась страфтомс 
фашистский 2 самолётт. Фки са
молётс прась республикэнецнень 
позицииснон лангс.

Августть 18-це шистонзэ шить 
республикэнский истребительхне 
кепедьсть митежникнень еамолет- 
енон кэршес, конат направлялись 
Сантандеру. Завязался бой, конань 
пингста мятежникнень самолетсна 
ульсть обращеннайхть бегствати.

Китайский иародсь 
героически защищает 

Шанхайть
Шанхэйса молихть ^порнай 

бойхт. Лама пунктса японецне 
ульсть вынужденнайхть потамс. 
Японецне цыталисьвысадитьвоен^ 
нэй десантт Ванну рекать еуваман- 
пты и Путун районтть малэс, но 
китэйскяй артиллериясь ашезень 
нолда кит десанттнень. Артилле  ̂
рийскяй перестрелкать пингстэ 
фки снаряд поесь ипонский кано- 
неркати.

Августть 19-це шистонза китай
ский летчикне страфгсть японскяй 
3 бомбардировщикт.

Августть 20-це шистОнза шан- 
хай-нэнкинский гарнизонтть главно- 
командующаец Чжан—Цзи—чжун 
примазе ТАСС ть корреспонден- 
тонц и лии газетатненькорреспои- 
денцнон. Главнокомандтющайсь 
подтвердил еит еведениитнень, што 
китайский войскатне бойсэ занязь 
Уэйсайд пристаньтть и Шанхайть 
лама лия ульцинзон.

Корреспондентть кизефксопиты, 
мзирда может улемс разрешенай 
Шанхайса тиниень положениись, 
главнокомандующайсь отвечась: 
„Самэй нюрьхкини пингть. Но 
естественно учемс, што Япониить 
каршес войнась ули кувака, и мо
жет быть, таргэви колма-нили али 
дажа ветя кизот. Тй аф аньцек 
военнай крукнень мнениисна, но 
еембе народть мненииц. Во всяком 
случае времась работай минь инк- 
еонок. Может быть, японецненьди 
удастся фатямс минь территориянь- 
кень эзда кодама нибудь пилькс, 
но ти аф кармай означать войяать 
окончэниинц“.

Противопожа рнай 
работась апак ладяк

Минь колхозсонок кодамонок 
миль аф шарфнихть противопожар- 
най работэть ширес. Ти пингеаш 
противопожарнэй еарэй, аш насос, 
аш боцькат и аш фкивок ведарка.

Кудтнень инголе боцькат ведь| 
мархта аш. Трубатнень мзярдонга 
афпровериндакшнесазь. Аношкин!

Ковылкинань р-н.
Самодуровка веле.
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