
Семве маеторояь пролетараятяв, пуромода марс\

...ОИСОМОЛОМЬбайгяль
ЛИСЕНЬДИ У це К И З О С Ь

\
ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

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

О К Т Я Б Р Ы Ь
14-ЦЕ ШИСТОНЗА

1937 К И З О Н Я  
1 13 ( 4 8 7 )

Лисвньди ковти 12-ксть.

СССР-иь Верховна! Совету выборонь
шить колга

ССЁР-нь Централькай Исполнительнай Комитетть постаноеленинц

Советонь чрезвычайнай УШ-це с'ездть постановленияц и 
„СССР-ньВерховнай Совету выборхнень колга Положениять“ 
72 ет. коряс, СССР-нь Верховнай Совету выборонь шить 
установлениянц колга аф еяда поздна, чем кафта ковда вы- 
боронь ерокта инголе и афрабочай шиста, СССР-нь Централь- 
най Исполнительнай КОмитетсь постановляет:

1. Назначить СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
1937 кйзонь декабрть 12 це шинцты.

2. Азондомс СССР-нь Верховнай Совету выборхнень ко
ряс избирательнай кампаниять ушедоманц 1937 к. октябрьть 
12-це шистонза еявомок.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
предсёдателец—М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
секретаренцинкса—СССР-нь ЦИК-ть Президиумонцчленоц—

А. АНДРЕЕВ.
Моску, Кремля. -
1937 к. октябрть 11-це шистонза.

]

СССР-нь ВЕРХОВНЯЙ СОВЕТУ ВЫ БОРХНЕНЬ 
КОРЯС ЦЕНТРЛЛЬНЯЙ ИЗБИРЯТЕЛЬНЯИкомиссиять состявонц

КЕМЕКСТЯМПНЦ КОЛГЯ
СССР-нь Центральнай Исполнительнай 

Комитетть постановленияц

ВНПОНь ЦК- очередной  пленумонц колга 
ИКФОРМАЦНОННАИ СООБЩЕНИЯСЬ

Октябрьть 11—12 це шистонзаульсь ВКП(б)*нь Центральнай 
Комитетть очередной пленумоц.

Пленумсь ванондсь СССР-нь Верховнай Совету выборхнень из
бирательнай кампаниять кизефксонзон и примась соответствующай 
решеният. \

Пленумсь примась, еяда башка решения СССР нь Верховнай 
Совету выборхненьди анокламаса партийнай организациятнень ор
ганизационная и агитационно—пропагандистскяй работаснон колга.

Пленумсь еувафтозе ВКП(б) нь ЦК-ть еекретаренц Н. И. Ежов 
ялгать ВКП(6)-нь ЦК-ть политбюронь членоньди кандидатонь составс.

Аноклайхть еоветтнень

„СССР-нь Верховнай Совету вы 
борхнень колга Положениям" 
34 и 35-це етатьян^он кор »»е,
СССР-нь Центральнай Исполни 
тельнай Комитетсь постановляет: 
СССР-нь Верховнай Совету выбирх- 
нень колга Центральнай Избира 
тельнай Комие* иять кемекстамс 
общественнай организациятнень и 
трудящаеньобществатнень предста
вительской эзда тяфтама состав а: 

Центральнай Избирательнай Ко
миссияс председателецМоскатов 
Петр Георгиевичеь—профессио-
нальнай еою-нень Всесоюзнай 
Центральнай Советской эзда.

Центральнай Избирательнай Ко
миссияс пред едателенц замести
телей Шмидт Отто Юльевич— 
высшай школань и научнайучреж 
дения!нень Профессиональная Со* 
юзснон эзда.

Центральнай Избирательнай Ко
миссияс секретарей Маленков 
Георгий Максимилианович—поли- 
тико просветительнай учреждения
тнень Профессиональнай Союзснон 
эзда.

Центральнай избирательнай ко
миссияс членонза:

Хрущев Никит Сергеевичсь— 
Московский коммунистическяй ор
ганизацияс эзда,

Угаров Александр Ивановичсь— 
Ленинградский коммунистический 
Организацияс эзда,

Мехлис Лев Захарович^— 
„Правда“ газетас рабогниконь кол
лективть эзда,

Шолохов Михаил Александро- 
вичсь—Советскяй писателень сов
и т ь  эзда,

Косарев Александр Васильевичсь 
^СемОесоюзонь одломанень Ле

нинский Коммунистическяй Союзть 
эзда,

Горшенин Павел Сидорович^— 
СеХР-нь «боронати и авиационно' 
химической етроительетвати лездь’ 
обществань (Осоавиахим) Централь 
нзй Советть ззда,

Шаповалова Татьяна Петров
нась — Воронежскяй областень, 
„Большевик*.колхозонь колхозник
нень эзда,
Колесник Николай Филипаовичсь 

—Харьковский тракторнай заво
донь рабочайхнень, елужащайхнень 
и инженерхнень езда,

Симонженкова Матрена Кузь
минична^-—„Октябрьскяй револю
цияс“ лемса заводонь рабочай- 
хнень, елужащайхнень и инженер- 
хнень эзда,

Шаповалов Евдоким Илларио
нович — Краснодарский крайстэ 
„Новый мир* колхозс колхозник 
конзон эзда,

Евтушенко Дмитрий Матвеевич
— Киевский коммунистическяй ор 
ганизациять эзда,

Юсупов Усман—-Узбекский ком
мунистическяй организациять эзда.

СССР-нь Центральнай Испол 
нительнай Комитетть 
председателей—М̂  КАЛИНИН

СССР-нь Центральнай Испол
нительнай Комитетть <
еекретаренц инкса 
—СССР-нь ЦИК-ть президиу 
монц членоц-А. АНДРЕЕВ.

Моску, Кремль* отябрьть И-це шистонза
1937-це кйзоня,

кочкамаснонды
Сайгуш велегаучительхне и 

комсомолецне цебярьста тонаф- 
несазь велень граждаттнень 
мархта Верховнай Совету вы- 
борхнснь колга Положениять.

Велеса организовандафт 4 
кружокт, коса эрь риня еембе 
од ломатьтне и колхозникне 
оцю мяльса тонафнесазь тя ве
личай шай исторический доку
мент».

Сембеда цебярьста ладяф то- 
нафнемась 2 це № кружокса, 
коса руководителькс работай 
афполнай ередняй школань 
преподавательсь Смирнов ял 
гась и комсомолецсь Вендель- 
кин Ванясь. Тя кружоксь 
йОтафтсь-ни 4 занятият.

58 кизоса колхозниксь Чем 
баров Федореьод ломатьтнень- 
ди азонткшнесы революцияда 
йнгольдень эсь проклятай эряф- 
онц.

— Тяни минь эрятама пяк 
и пяк цебярьста, — корхтай 
Чембаровсь.—Но содасть и
тясть юксне, што минь револю- 
цияда инголе эрямя аф тяфта.
Эста порядкатне ульсть лият.
Модась ульсь помещикнень, 
попнень и кулакнень кядьса,

\
а тяни сон ащи минь, колхоз
никнень кядьса.

Шинек венек, апак ваймак 
минь работакшнемя кулакнень- 
ди, эчке пеке попненьди, а 
эрямя вачеда. А тяни колхоз- 
еа миньць азорхне. Работат 
честнайста—получат кши, ко
нан саты 2-3 кизоньди.

Революцияда инголе мон рабо - 
такшнень попть ширеса работ
никекс, эрянь попть пинензон 
мархта, ярхцекшнень кувазда 
да юву кшида, а тяни монь 2 
траксоне, фкя тувозе, 7 учане 
эрян зажиточнайста, радост- 
найста и весяласта. Тя кизон- 
да монь еемьязе арьси рамамс 
патефон и гармошка.

Царскяй Россияса минь 
ашельхть кодамовок праваньке, 
а тяни советскяй правительст
вась макссь тейнек величай- 
шай прават. Тяни эрь гражда
нин^ может улемс кочкафоке 
Верховнай Совету.

Минь содасаськ, што тя 
счастливай эряфть максозе 
тейнек минь кельгомавождень- 
ке и учителеньке Сталин ял
гась.

Ив.чСуслин.

Ленинграцскяй бумажнай »Коммунар 
фабрикаса СССР-нь Верховная Совету 
сай выборхненьди аноклави избирательная 
бюялетененьди еветлозеленай кагод.

СНИМКАСА: Каландраса кагодть глази- 
ровкац.

Фотось 3. Хайкинтть (Союзфото).

Астуриянь 
войскатненьди 

Долорес Ибарру
ри ялгать 

обращенияц
»
Веленсия, октлбрьтьЮ шистон* 

ш. Коммунистиче кяйпартиятьор* 
ганоц „Френте Рохо* газетась 
аечатлакшнесы Долорес Ибаррури 
злгать привет-твиянц астурийскяй 
ооецненьди. Ибаррурись о I мечает, 
и о астурийскяй коммунисттне 
обладают большевиконь езойетва- 
еа, кирьнемс спокойс!вид трудней
ший минутатнень пингсга. Ибарру
ри ь призывает астурийскяй боец- 
нень оказывать сопротивления 
мятежникнень и иностраннай ин- 
тервенттнень нашествияенонды и 
<аявляет, што Республиканский 
Испаниясь максы лезкс Астурияти 

‘сембеса, мезьса может*

/



комсомолонь вяигяль №'113 (487) Ч

Комсомомцне путнесазь сембе 
вийснон политико-воспитательнай 

работать вишкоптеманцты

ТонаФнасазь Сталинский Констнтуцннть 
и избирательней занонтть

Алякс велесь (Кадошкинань р-н) | 
1929 кизоти самс лувонддвсь отс- 
талай велекс., Од ломатьтнень 
йоткса кодамовок политико-вос- 
питательней и культмасовай рабо
та ашезь йотафнев и ашель кинь- 
ди йотафнемскасяс, мее велесэ 
ашель партийнай организация, 
ашель комсомольскяй организаци
янок. Сянь вастс, штоба кепедемс 
политическяй кругозорсион, од 
ломатьтне яксесть церькаву, кулх- 
цонткшнезь попнень басняснон.

1929 кйзоня ушедсь коллективи
зациясь. 1937 кизоти самс еембе 
велеряйхне сувасть колхозу, Тяни 
велесь арась лиякс.

Велеса ули цебярь клуб, афпол- 
най ередняй школа. Вели кармась 
сидеста еашендома кино, атитбри- 
гадат, кассть культурнай ломатьт, 
вишкоптевсь од ломатьтнень йот
кса работась.

Эрь шида-шис ушедсть колхоз
ов касома социалистическяй пак
сянь етахановецнень рядсна.

1935 кйзоня март ковста Алякс 
вели Мордовскяй коммунистичес
кий велень хозяйственнайшколань 
студентсь Лапин ялгась пурОптсь 
комсомольскяй организация, коза 
васендакигя ульсь примаф сисем 
комсомолецт.

Комсомолецне од ломатьтнень 
йоткса организовандасть хоровой 
и драматический кружокт, цебярь- 
ета ладизе воепитательнай рабо
тать од ломатьтнень йоткса. Тяка 
жа кйзоня активнай работаснон 
мархта комсомолецне анокласть 
эсь рядснонды нингя 5* ялгат и 
примазь синь комсомолу.

Курокста комсоргось Буянкин ял
гас  комсомольскяй организациясь 
ирважазе тонафнемя, а комсор
гокс кочказь еонь вастозонза Ми
тин ялгать.

Митин ялгась кярьмодсь комсо' 
молецнень политический уровень- 
цнон касфтомасионды. Организо- 
вандась политшкола и ушедсь сис
тематический занятиянь йотафне- 
мя.

1936 кионя Митинць тусь Якс
терь Армияв, комсоргокс ульсь 
кочкаф Мишкин ялгась, конац пяк 
цебярьста ладязе воепитательнай 
работать етирьнятнень йоткса и 
курокста 5 етирьнят ульсть при- 
мафт комсомолу.

Тяни Алякс велесэ лувондови 25 
комсомолец, организовандаф ком
сомольскяй комитет.

Комсомолецне оцю воспитатель- 
най работа вятихть од ломант
нень йоткса. Комсомолецне оцю 
мяльса тонафнесазь Сталинскяй 
Конституциять и Верховнэй Сове 
ту выборхнень колга Положеииять, 
и нят величзйшай документтнень 
азонткшнесазь комсомолецне аф- 
еоюзнай од ломатьтненьди. Ком
сомоле цне и афсоюзнай од ломан
тне оцю мяльса аноклайхть Вер
ховнай Совету выборхненьди. Тяф- 
та жа комсомолецне йотафнихть 
оцю работа Великай Продетэрс- 
екяй революциятьХХ-це годовщи- 
нэнц вэсЬфтемэнцты.

Комсомолецне цебярьстэ рабо- 
тайхть и колхозникнень йоткса. 
Тяфта комсомолкась Моисеева ял
гась эрь шиня колхозникненьди 
морафни газетат, журналхт, худо- 
жественнай литература.

Тяни Алякс велень од ломатьтне 
кадозь церькаву якамаснон, лот
касть кульхцондомда эчке пекя 
попнень басняснон. Тяии од ло
мантне, а тяфта жаи еиретневок 
ваймосихть культуриайста, якайхть 
колхознэй клубу, коса морафнихть 
синь газетат, журналхт, художест 
веннай литература  ̂ стак тов.

Комсомолецне путнесазь еембе 
вийснон оянь инкса, штоба об- 
разцовайста ацокламс СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненьди.

Комсомолецне азонткшнеозь 
Сталинскяй Конституциять и из
бирательнай законтть од ломатьт- 
неньди и колхознйкненьди.

Калошиннэнь район.
Челмакин.

Афваномок эсь еире шикц лангс, Анна КирилловнаЗаломоваеь (М. Горькиень 
»Мать“ повестенц героиняц) шарфни оцю мяль етранать политическяй эряфонц ши
ри и башка еявозь, СССР-нь Верховнай Совету выборхнень тири. Сон оцю мяльса, 
главать глава мельгя, разделть раздел мельгя тонафнесы Сталинскяй Конституциять 
и »СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять:

* СНИМ КАСА: „СССР-нь Верховнай Совету выборхнеиь колга Положениять* 
морафтомац А. К.Заломовать (види ширеса) квартирасэ. Морафты Анна Кириллов
нань унокоц Е. А. Павловась, кучкаса Анна Кирилловнань етирец Е. А. Гарииовась.

____ _ _ _ _  „  Фотось Г. Лычагинтть (Союзфото).

Комсомольскяй бригадась еявф 
обязательстванзонпяшкотькшнесыне
Рузаевскяй депонь комсо

мольскяй комплекснай колмо
це бригадась лувондови инь 
цебярькс. Тя примернай брига
д а в  бригадироц Костя Ковдей- 
кинць лувондови цебярь ета- 
хановецекс. 1935 кизоста еяво- 
мок, сон систематически пере
выполняет работань норманц. 
Бригадаса работайхть колма 
стахановецт-слесарьхт Балаку 
шкин, Митин и Сбруев ялгат
не, конатнень содасыне еембе 
депось, кода примернай работ
ник^

Комсомольскяй бригадась 
включилась предоктябрьскяй 
еоревнованияти. Комеомолецне 
еявсть эсь лангозост тяфтама 
обязательстват; а) планово нов- 
лямс паравоснень ремонтета;
Ь) ремонтировандакшнеме па

ровозт 7 частста цебярь ка
чества мархта: а нормась 46 
частт; в) точнайста и аккурат- 
найста сашендомс работама, 
аф нарушандакшнеме трудовой 
дисциплинать; г) эрь шиня 
обеденнай перерывста доораф- 
немс газетат. Тяда башка 
еембе комсоколецне заключан- 
дасть фкя-фкянь мархта еоц- 
еоревнованиянь индивидуаль- 
най договорхт.

Тя комсомольскяй бригадась 
тюри оянь инкса, штоба чест
но няшкодемс эсь обязатель- 
етваенон. Сембеда цебярьста 
бригадаеа работай слесаресь 
Митин ялгась, сон аф кунара 
паровознай тендерть ремонтиро
ван дазе 4 частста, а нормас ко
ря тя работать тиемс ульсь 
путф 8 частт. Дм. Бакулин.

Л. М. Заковский

Комсомолу эцеф вракнень кой-кона 
коварнай приемснон и методснон колга*)

Тееньк еодаф, што вракне эсь 
подлай деятельиостьсост приме- 
няндакшнихть коварнай веевозмож- 
яай приемт и методт. Но аф видя 
улельба арьсеме,што ня Коварнай 
методтнень каршес можна тюремс 
аиьцек особай способностень на- 
личияса. Тевса тя аф тяфта. Ко- 
варнай лама методта башка врагсь 
аф шуроста работай наружа, на- 
хальнайета, буквальнэ минь вакс
сонок, еельмингольнок.

Кда минь заводса и транспортса 
страфтоськ контрреволюционнай 
вредительский группатьи тяашезь 

/ тий тяса решительней улучшения 
еембе работаса, то нажатькшни- 
мок контрреволюциять каршес аф 
Йомла тюремань опытьзень лангс, 
мон лувонца возмонснайке утвер-

*) Ленинградскяй областьса ИКВЛ-нь 
управлениянь начальникть Государствен- 
пай Безопаснастень 1-це рангонь Номис- 
еарть Л . М. Заковскяйть иелец 
ВЛКСМ-нь Ленинградский городской кон- 
ференцияси пячатляви живой еокра- 
щеннай записи керя.

ждандамс, што тя участкаеа ниньге 
ичкози аф еембе ащи порядкаса.

Колма недяляшка фталу минь 
городсонок мадсь электричествась, 
лоткась электроэнергиянь максо
мась кой-кона заводтненьди. Ли- 
шеиайхть ульсть энергияда и лот
касть решающай заводтне, а пи
вань тиема заводтне, бисквитонь 
и кэнфетонь тиема заводтне рабо
тасть. Тяда мелеульсь еодаф, што 
Обводной каналса, канэнц оцю хо- 
зяйственнай значенияц, аф сатни 
ведьсь. Содаф ульсь, што тяса ра
ботай вралсескяй кядь.

Ленэнергонь тяни арестовэндаф 
директорсь Антюхин виденьцясь, 
што сон ленинградский праваень 
организациянь член, ульсь еотф 
праваЙхнень мархта, в частности 
Рыковть мархта Москуса и Ры- 
ковть заданиянц коряс врединдась 
Ленинградонь энергетическяй хо
зяйствасо. Сонь приказонц коряс 
ульсь ликвидированнай службань 
частть, конат должетт занимандак-

шнемс авариянь предотвращениям 
нень мархта.
Запаснай частьтне, конат эрявихть 
авариятнень курокста мэшфтомэс- 
ионды, ашесть аноклакшнев. Ан- 
тюхинць нарошна тапарязе тевть 
етаня, што городка электроэнер 
гиянь общай аф еатомэнь случай
сэ, энергиясь, пасеньце очередьсэ, 
макссевсь кондитерский, сапонень 
тиема заводтненьди и конфетонь 
тиема фабрикатненьди, а важней- 
шай предприятиятне выключан- 
дакшневсть сетьстэ. Праваень 
бандась кемоста кяшсь Ленингра- 
донь энергетический хозяйствэса. 
Тя бэндэсь ульсь минь мархтонок 
ерафтф, но вражескяй кядьсь 
ниньге йотафнезе эсь тевонц.

Расследованиясь няфтезе, што 
городонь электростанциятнень уп- 
равлениязост маштсть эцемя фа
шистский государствань шпионтт. 
Аф кунарэульсьсудебнай процесс 
энергетическяй хозяйстваса вреди- 
тельхнень лангса. Подсудимайх- 
нень йоткса ульсь кодама-бди 
Мондельбаум. Сон ульсь дежур- 
иай инженеркс, конань кядьса 
ульсь Ленинградонь еембе знерге- 
тическяй хозяйствась. Сон дейет- 
вовандась иностраннай фкя раз

ведкань заданияс коря. Мондель- 
баумсь получась задания: контрре- 
волюционнай организациять етраф- 
томанц каршес ответоиьди лив
темс стройста Ленинградонь еем- 
бе энергетический хозяйствать. 
Тянь инкса сон арьсезе коламс 
фкя электростанцияста автомати- 
чеекяй выключательть. Сон ульсь 
арестовандаф, еяда инголя чем 
кенерель тяйь тиемс и тя оцю 
диверсиять эзда, конац оргаиизо- 
вандафоль гестапоть зэдаииянц 
коряс, мезевок эзь лись. Фашиз
мань агенттне пандсть тя дер- 
зостть инкса эсь пряснон мархта.

Минь арестоваидамя и фашиз- 
мэнь кой-мзяра агентт,конэт эцек
шнесть Ленингрэдонь комсомолу. 
Фкясь васеньцетнень эзда ульсь 
арестовэндаф Авербухсь. Васеньце 
пингть сон няфнезе эсь прянц не- 
то святойкс, нето обижафокс, ея- 
да меле еатомшкэ откровеинэйста 
азондеь вредительский эсь актон- 
зон колга Осоавихимонь система- 
еа, эсь сотксонзон колга вракнень 
мархта.

Мон арьсекшнень, што комсо
молонь городской комитетсь кар- 
май интересовандама еонь арес- 
тонь причиианзои мархта,

\
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Беспечнай
представительхт

ВЛКСМ-нь Мордовский Обкомсь 
последний пингть эсь решениисон- 
за сьормадозя, штоба ня малашит- 
нень отдельнай райоттнень эзга, 
коса ашесть йотафтов нингя район* 
най комсомольскяй конференцият, 
кучемс тоза провереннай ломатьт 
и йотафтомс ВЛКСМ нь районнай 
конференциятнень. Но, однако, тя 
тевть мархта по-большевистски 
не справились.

ВЛКСМ-нь обкомть васеньце 
секретаренц обязанностензон пяш- 
кодисна Забродин ялгась сен- 
тябрьть 23-це шистонза йотафтсь 
инструктивнай совещания ня пред
ставительтнень мархта, конатнень 
кучезень ВКП(б)-нь горкомсь, 
ВЛКСМ нь обкомтн лезксонь мак
сома.

Ня представительхне ульсть: 
Кривошеевсь, Васильевсь и Лиси- 
цинць, конат бы инструктажда ме
ле должны молемс району и йо
тафтомс конференциятнень станя, 
кода синь азфт ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
колмоце пленумонц решениясоиза. 
Но ня ялгатне ВКП(б)-нь горкомть 
н ВЛКСМ нь обкомтьпоручениянц 
ашезь пяшкодь.

Фкя представительсь, Кривошеев 
ялгась ульсь кучф Шайговань рай
ону, коса сон нарушандазе 
ВЯКСМ--нь ЦК-ть инструкциянц. 
Кривошеевсь васеидакигя занясь аф 
правильнай линия, сон соньць пре
зидиумс макссь предложения, 
штоба ниле комсомолецненьди 
максомс решающай голос присут- 
ствовандамс конференцияса, но 
Кривошеевсь не учел сянь, што 
ся комсомолецне наверно недос-

тойнайхть улемс кочкафокс кон* 
ференцияв делегатокс и сяс пер- 
вичнай организациятне синьашезь 
кочка делегатокс. Сяда .башка де- 
легаттнень ашезь проверендакшне, 
а сяс и конференцияса ульсть ста
ма делегатт, кода Аверннць и 
лиятне, конат йофси ашельхть 
комсомолонь рядтнень эса.

Конференцияда меле *ВЛКСМ-нь 
райкомть пленумсонза ульсь путф 
вопрозсь кия кочкама райкомонь 
секретарькс, но Кривошеевсь итя* 
сонга макссь оцю эльбятькс. 
ВЛКСМ-нь райкомть плеиумсонза 
секретарькс ульсть выдвинутайхть 
колма кандидатурат и конанцка 
персонально ашезь обсуждан- 
дакшне, илякс азомс, тевть нол
дазь эсьотям молемати.

Тяда башка эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь райконференциять йо- 
тафтомста ВКП(б)-нь райкомть сек
ретарей Светкин ялгась тя тевти 
ашезь шарфта эрявикс мяль, ко
нань сюнеда и лиссть нят наруше- 
ниятне.

Тяфта жа ульсть йотафтф кон- 
ференциятне Б. Игнатьевскяй и 
Краснослободскяй райоттнень эса,' 
коса Лисицин и Васильев ялгат
не тя тевти ашесть шарфта эря
викс мяль и ковференциятнень йо* 
тафтозь «изкай политическяй уро* 
веньца и нарушандвзь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть инструкциянц.

ВКП(б)-нь горкомти эрявихть 
ваномс кодапт ня коммунисттне, а 
ВЛКСМ нь Обкомти аф эрявихть 
кучсемс райоиу анак проверендак 
ломать?.

П.

ВЛКСМ-нь Инсарань райкомть мяльс
ВЛКСМ-нь Инсараньрайком- лаченай, ульсь маслобойкасна,

са бюронь чкенкс кочкаф В. В. 
Якушкинць.

Кие тяфтамсь Якушкинць и 
кодама основанияса сонь коч
казь бюронь членкс? ' ,

Якушкинтть брадоц народонь 
враг. Сонь аляц ульсь раску-

кирнесть батракт. 

Якушкинць кяшезе комсомо
лецэнь эзда эсь прошлаенц, це- 
бярьста маскировандась и спо- 
койнаста орудует Инсарань 
райкомса.

- V? . / '! г? • : - /
Инсаркин.

интересовандама сянь мархта, ме
зе кенерсь тиемс тя отщепенецсь. 
Но тейнь кивок кодамовок кязеф- 
кет ашезь макссе, и горкояса иль
ин ашельхть беспокойствань приз- 
нактка.

Вайшлять мархта васедемань 
пингста, ВЛКСМ-нь Ленинградский 
обкомть и горкомть йнгольдень 
еекретареиц мархта, мон азыне 
тейнза, што Авербухсь арестован 
най. И аньцек эцта Вайшлясь ки- 
зефтезе: „А мезе тейнтть корхтай 
Авербухсь?4. Мон отвечань, што 
пока сон тейнь мезевок аф корх- 
тай, но мон лама могу азомс Авер- 
бухти, и тяда меде сон тейиь то- 
жа лама азонды. Тянь лангса кор- 
хтамась аделавсь. ,

Арьсян, штокомсомолонь город
ской комитетсь аф случайна ашезь 
реагнрованда Авербухть арестонц 
лангс. Азондомок кайги фразат 
бдительностть, настороженностть, 
классовай тюремать, вракнень ра- 
ботань коварнай методснон колга, 
комсомолонь горкомсь и еонь ру- 
ководителенза по-существуульсть 
безмятежнай спокойствиянь состо- 
янияса етаня жз, кода и комсомо
лонь койкона райкомтне.

Заводонь и райононь комсо
мольскяй организациянь лама сек
рете рьхт мярьгендьсть тейнь тиемс 
доклад иностраннай разведкатнень 
работань коварнай методснон кол
га. Докладтне—эрявикс и цебярь 
тев. Но аф аньцек докладтнень 
мархта эрявихть воспитандакшнемс 
од ломатьтнень эса бдительное- 
тень чувстват. Од ломатьтне эря- 
вихть тонафнемс бдительность, 
пользовандамок фабрикатнень, за- 
водтнень; учреждениятнень мест- 
най материалснон.

Эрявихть содамс иностраннай 
разведкатнень работань коварнай 
приемснон и методснон, штоба 
лихтещс лангти тяфтама ломатьт* 
тнейь, кода Авербухсь али аф ку- 
нара арестованнай Маринушкинць. 
Маринушкинць подробнай эсь по- 
казаниянзон эса сьормады: „Мон 
ащан комсомолса право-троцкист* 
екяй организациянь участникокс
1935 кизоста еявомок. Мон улень 
еотф Салтановть, Ирклисть, Ка- 
зовскийть, Авербухть, Тумченкоть 
и лама лия ломанень мархта".

Азовдь сон, кепетьксоньди, 
еянь колга, кода таиарякшиезе од 
ломанень коммунистический вос*

питаниянь тевть Карелияса: „Мон 
сознательна комплектовандайне 
политтонафнемань кружоконь кул- 
хцондыхнень составснон комсомо 
лейнень эзда, конатнень разнайхть 
политический иобщеобразователь- 
най подготовкань уровеньцна 
Тянь еюнеда еяда подготовленнай 
хне тушендсть кружокнень эзда, 
сяс мее тейст ульсь аф интересна, 
а лафчста аноклафне тушендсть 
сяс, што тейст ульсь стака. Нет.* 
розаводскяйса 1937 кйзонь 3 кев
стэ мон тяфта етрафгонь И кру
жокт“. Тяда меле сон азозе: „Мон 
калафтонь 5 сядошка комсомоль
скяй организацият. Карелиясь—на
циональнай республика.'Тейнь нол
дасть 27000 цалковайхт, штоба ор- 
ганизовандамс етирьнинь--карел- 
кань курст. Ня курснень мон аши
не организованда. Тяфтаия тя пяк 
важнай задачать карельскяй усло- 
вияеа мон еизине*.

(Пец сай Ха-са)

Предоктябрьскяй социалистическяй со
ревнованиясь.

Артёмонь лемсэ шахтаса (Шахтинскяй 
район, Ростовскяй область) 6-це № ук- 
лонтть бутчиконь бригадац кафтонь крда 
вельф пяшкотькшнесыне выработкань нор- 
манаон.

СНИМКАСА: бутчикнень бригадирсн* 
Г. Д. Бзйко.

Фотось Шиш&овть (Союзфохо)»

Советскяй странась вишкста аноклай СССР-нь Верховнай Совету выборхнень* 
ди. Предариятиява, учреждениява, Якстерь армиянь частева и флотса, колхозга, еу* 
днава Советскяй Союзонь трудящайхне тонафнесазь избирательнайодзаконтть.

СНИМКАСА: Николо-Кошзровскяй моторно-рыболовецкяй станциянь (Камы- 
зякскяй р-н, Сталинградскяй область) 14 № еетеподьемникть командироц И. В. Пан
телеев ялгась (кержи ширеса) эсь еуднанц бортонц лангса беседовандай командать 
мархта избирательнай од законть колга.

Фотось Маницовть (СоюзФото)д

Од Толкуса аш кодамовок политико- 
воспитательнай работа

Од Толкувонь веленьсоветсь 
ащи колма колхозста.

Тяеа кафта комсомольскяй ор- 
низациит, кафта партийнай органи- 
зациит, ули НСШ, ули изба-чи* 
тальня и избач.

Арьселеть, што тя культурней 
вийс!ь кепотьсы эрявикс высотас 
политико-во^питательнай работать 
велесэ. Но тевсь ащи лиякс.

Изба-читальнись получай сатом
шка лувне газетат, журналхт, ули 
и библиотека. Но тя еембе лите
ратурась ащи избачть Касинтть 
шкафса и аф макссеви колхозник- 
неньди. Тя лисеньди сяс, мее из- 
бачекс тяса работай политически 
аф надежнай ломань, конань ра* 
ботайц аф проверякшаесазь Рыб
кинань РОНО-нь беспечнай руко- 
водительхне.

Кие стамсь Касинць, конаньди 
доверили воепитательнай работать 
велеса?

Тя политически аф надежнай ло
мань. Сон ульсь еудендаф. Ворь- 
годьсь тюрмаста. Касинць ецелью 
еембе работать калафтозе.

Рыбкинань РОНО-сь доверил 
Касинтти токафнемс велеса сьор

мас аф еодайхнень, но сон заня
тият аф йотафни, а РОНО ть вась- 
кафнекшнезе ложнай докладнойса, 
и получакшнесь тонафнеманкса 
РОНО-ть шйрьде зарплата.

Толку велень партийнай и ком
сомольскяй организациятне воспи- 
тательнай работать юкстазь.

Тяса нингя тячиень шить самс 
колхозникнень мархта ашезь то- 
нафне Сталинский Конституцинть, 
ашезь тонафне избирательнай за- 
контть.

Комсомольский ' организациись 
эсь основной тевонц юкстазе; аф- 
еоюзнай од ломатьтвень мархта 
кодамовок воепитательнай работа 
аф йотафневи.

Комсомолецнень лангса ащи пяк 
оцю задача-тонафнемсиазонткш- 
немс массатненьди Сталинский 
Конституциить и Верховнай Сове
ту выборхнень колга Положени- 
ить. А Толку велень комсомолец* 
не ти пик оцю, пик важиай и от- 
ветственнай тевть юкстазь.

Я. Веселый.
Рыбкинань р-н.
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Испанияса фронттнень эзга
Центральнай фронтсь |лиигс'?а “" ежн!!1кне кандсть пяк„ оцю юмафкст. Правительственнай

Правительственнай войска не. войскатне фатисть кафта 
Гвадалахара гекторса занязь мяте- 
жникнень позиция ион Копернальть 
эзда восток ширеса,

Севернай фронтсь
Вэсточнай секторса мятежникне 

занязь 502 и 280 высотатнень. Пра- 
вительственнай войскатнень оже
сточеннай атакасвон вельде уда
лась панемс противник^ 910 вы 
сотать эяда.

Пенья ^Бухактть малаСа бойхнень

знаме*
нат, стака пулемет и лия оружия.

Южнай фронтсь
Навалагрулья секторсауспешнай 

атакать вельде республиканской 
чеерьтне занязь мятежникнень ва- 
ееньце линияснон, конат располо- 
женнайхть Серра дёль Гамоть ма
ласан фатямок кафта пулемётт, 
винтовкат и пленнайхть. Респуб 
ликанскяй батареятне обстреляли 
беса ть (Гренада провинцияса).

Китайса военнай действиитне
Шанхайскяй районца

Китайсэ аватне примосихт активнай 
участия японскяй захватчикнень каршес 
тюремас^

СНИМКАСА: Китайский етирьня - боецсь 
постса (Шанхайть районца).

РШ А-са  
СЛУЖБАСЬ-ОЦЮ  

СЧАСТЬЯ
АлмаЯта, 11 /X Мзяраотчаяни 

Яаа и горяда ульсьбедняк-казакть 
Жанту Мыхтибековть семья'сонзя, 
мзярда еявезь царскяй армияв 
еонь фки цьоранц. А 1 ясь тусь во
лостной етаршинатн Шаутен Саг- 
яаевти, штоба нолдафтольхце кар- 
милецть. Ответоньди аф кулхиен 
доманкса атять пиксозь, оштра* 
фовандазь, а цьоранц сивезь сол
даткс.

Полафтсь казахскяй аулхнень 
шамасна, полафтовсь и синь эряф- 
еновок. СчастЛивайста и зажиточ 
на эряйхть колхозникне-казахне. 
Тя кйзоня Мыхтибековть земля- 
конза Алма-Атия* кяй областень 
Казах ;кяй рай^нонь-Энбекшинь 
ко •Хилникне казакие ти-ть эсь 
аьорасн >нды — пр^зывникненьди 
торжественнай пранажамат, корхга- 
мок еиньдеест прощандамста пя* 
коня ценить и ваьфтомс Якстерь 
Армиянь боецонь почетнай зва 
нинть.

Тя райононь колхояниконь • ка
захонь 10 еемьят, конатнень идь- 
ена получасть льготат еемейнай 
обстоятельстватнень коряс кучсть 
призывной пунк онЬ начальникти 
сьорма, конань эса еьормаяыхть:

А . .
.Минь атказакшнетяма льготат

нень э̂ да, конат максфт миньдей- 
нек. Дрий минь ули праватне 
машфнемс минь иьопанькень оцю 
счастьяснон — РККА-нь служба-' 
ста“. Ллма тяфтама заявленият 
получась призывной пункт ь Ал* 
ма-Атинскяй рабочайхнень эзда.

Алма-Ятаса призывть предвари- 
тельнай итогоцза корхтайхть еянь 
колга, кода духовна касыхть и 
физически кемекснихть минь од- 
ломаненьке. Здоровай юношань 
лувкссь йотай кизоть коряс кассь 
вехкса пялемархта процентс. При* 
зывникнень эзда 20*шка процентеь 
получасть ередняй и выспшй об
разования. Ламоц синь эздост ин- 
женерхт, врачт, агронопт. Негра 
мотнай и малограмотнай призыв- 
никта ульсь аньцек *1 . пялемархта 
процент. И тя тоса, коса револю-

• цияда ингеле населенияеь ульсь 
пцтай маонек неграмотнай. При- 
зывникненьпяледаламоена ГТО нь, 
ПВХО-нь значкистт и парашю
тистт,

Октябрьть Ю-це шистонза вень- 
перьф веть переменнай успех 
мархта мольсть ожесточенней 
бойхт Ваньцзаопань каналть 
южнай беряксонза. Веть йотамс 
китайскяй позициятне, конат 
ащихть Ченьцзяохан и Танцзяо 
автомобильнай станциянтень йот
кса, йотнесть кядьста-кядьс и ань* 
цекшовдава китайский войскатнень 
ди удалась отбить японецнень 
атакаснон икемекстамс эсь пози- 
цияснон лангс. . ' .

Точна тяфта жа веньперьф 
мольсть бойхт Чапейскяй еекюр-

еа. Китайский отрядсь эсь пинг- 
етонза няезень японецнень попыт* 
каснон, конат, йорасть путомс ми
нат Ист-Баошань—Родть маласа ки
тайский укрепленнай пунктснонды, 
но японецненьди тя тевсь тиемс 
ашезь удала. Китайский сведени
ятнень коряс, Гуаидун—Стрит и 
баоюнь—Род, а тяфта жа Бацчен- 
цяоть маласа бойхнень пингстэ 
шавф 80-шка японскяй солдат. Ки- 
таецне пачфчихть, што японецне 
Лодянь—Ц^ядин районца одукс 
применили отравляющай вещест
ва^ коса отравленнай 40*щ#а ки* 
тай кяй солдат.

Антоновсь кИшеньдсыне народонь 
вракнень и синь пособникснон

Аф кржа кальдявда тийсть троц- 
кистско—зиновьевскяй гадинатне 
минь счастливай родинанькеньди. 
Синь эцекшнесть комсомолу, произ- 
водстватненьди, руководящай ап- 
параттненьди и врединдаеть со
циалистическяй строительствати.

Троцкистско-бухаринскяй и лия 
мерзавецненькаршес эрявитюремс 
пощадафюма Эряви аф' юкснемс 
минь кельгема вожденькеньи учи 
теленькень Сталин ялгать валон- 
зон с«нь колга, што тяниеньлроц 
кизма>ь каршес тюремсэряви аф 
еире методса, аф дискусеиянь ме
тод а, а од мегодса разгромонь 
и коряньнек машфгомань метод- 
еа.

Афваномок партиять и Сталин 
ялгать предупреждениянзон лангс 
Рыбкинань РОНО-ть , руководи- 
теленза“ тячимс нингя ашесть 
пчкя идиотскяй урмать—полити- 
чекяй бешечностть эзда. Синь 
тячимс илягкшнихгь аф чуткайкс 
и хала1 найкс. РОНО ть заведую- 
щаец Антоновсь политически аф 
надежнай ломатьтненьди доверяет 
од '•околе иянь вос итаниять.

Тяфта работай Од Толкувонь 
НСШ са учителькс Киркин Ла,- 
рионць, конац эсь цьоранц, Кон- 
етантинтть мархта мольфтихть

враждебнай агитацияшкольникнень 
и одломатьтнень йоткса. Киркинпь 
воспитандакшнесыне школьник* 
нень враждебнай духса. Синь под 
лай воспитанияснон мархта . тар
газь эсь ширезо^т б классонь уче
никть Елистратовть, конац Кир- 
кинтть задаииянзон коряс вяти 
враждебнай, разлагательскяй рабо
та ученикнень йоткса.

Кирькинтть цьорац, Констан- 
гинць, тяни разоблачандаф, а 
еоньць иляткшни работаиа Рабо- 
|амста тон^фнихнень мархта отно
сит- я 1пяк прубайста, халатнай та, 
конанц еюнеда школаса кассь от* 
ёв ь и кирьсь по ещаемосгьсь.
РОНО нь заведующайсь Анто- 

новсь, еодамок Од Толкувонь 
школаста безобразиятнень, нльня 
ашезе лув эрявиксоньди молемс 
школать ванома.

Сон тяфта жа кадозе работама 
школав Ермаковть, конац паньф 
комсомолка народонь вракненьди 
пособничестзанкса.

Рыбкинань раЯонца лама школа
ва тячим’ рабо!айхгь политически 
аф надежнай ломатьт, конат аф 
дотойнайхть улемс Советскяй 
учительствать рядсонза.

Я. Веселый.
РыОкинскяй р-н.

Японскяй захватчикне варварски машф- 
несазь Ки эйть мирнай населениянц.

СНИМКАСА: Китайкась фатязе шабанц 
и эсь убогай имуществанц мархта ворьго- 
дезь ванфты пря японскяй бомбардиров* 
щикнень налетснон эзда, конат етрафнезь 
еонь эряма Вастонц (Шанхай).

Союзфото.

Л н о к л а й х ть  
к о м с о м о л у  еувам ати

^Чамзинкань ередняй школань 
60 тонафнихт анокласазь эсь поле
вой комсомолу еувамати. Школаса 
пуроптфт колма гр уп п ат*  коса од- 
ломаньтне тонафнесазь ВЛКСМ-нь 
программать и уставть. Эрь груп
пас кемекстафт инь цебярь ком* 
сомолецт-тонафнемаса отличникт.

И. Симдянов.

К а сы  кол хо зн и кн ен ь  
заж иточность  ена

Березниковань райононь Гузынца 
велеса колхозникне тя кйзоня по- 
лучайхгь цебярь урожай. Ка ыхть 
колхозникнень доходсна. Сембесь 
тя еатовгь колхозникнень ударнай 
работаснон вельде. Например, Н, Т. 
ЛямкинцьзаработалбОО трудошит 
и получась-ни 15 центнерхт еьора, 
П. Паньковсь заработал 300трудо
н ть  получась-ни 10 цен ерхт 
сьора. Касы колхозникнень зажи
точность ена.

Колхозникнень касыхть доходсна 
колхозть л и я  отраслястонзонга. 
Колхозть МТФ-са бО тракст, 
ОТФ-са 600 учат.

Т. Баканов.

АФ аконлайхть тялоти
Чамзинкань р-н. „Красная Мор

довия“ колхозсь тячиень шить 
самс нинге ашезь уШед тялоти 
аноклама. *

Тяса ули тувонь ферма, коса 
еембец лувондови 150 тувот, но 
евинарникне тялоти апак аноклакт. 
Свинарникнень вальмасна колсефт, 
прясна апак вельхтякт.

Тяфта жа апак ремонтирован- 
дакт конюшнятне.

Колхозонь правлениясь юкстазе, 
што курок сай тялось и эряви 
анокламс колхознайжувататненьди 
лямбе помещеният.
! -  С.

Клубса аш работа
Мокшалей велесэ (Чамзинкань 

р-н) ули пяк цебярьклуб. Клубонь 
заведующайкс тяса работай Де
вяткина.
.Девяткинць мезевок аф работай.
Колхозникне эрь илить якайхть 

клубть малас, учихть мзярда пан- 
чеы клубонь з^ведующайсц клубть, 
а клубонь заведующайсь прявок 
аф няфни колхозникненьди.

Скуниевскнй.

Лама идь МархтЬ 
тярятненьди пособия
МАССР-нь Совнаркомсь кемек- 

етазень районнай и полнительнгй 
комитеттнень решенияснон лама 
идь мархта тярятненьди прави
тельства^ путфксонц коряс посо
биянь максомать колга.

Пособия максневи 121 ломанень- 
ди, эрь ломаньти кафтонь тьожя- 
нень цалчовай, еембец 242 тьожянь 
цалковайхт.

Башка еявозь, тяка путфксть ко
ряс пособлясь макссеви тяфтама 
районга: Саранский—9 ломанень- 
ди, Чамзинкань—15 ломаненьди, 
Темниковскяй—11 ломаненди, Иг* 
натовскяй—10, Ардатовскяй—11, 
Ромодановский—7 ломаненьди.

В Мишунин.
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