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Лисенди ковти 12-ксть.

Шумбра улеза комсомольскяй племясь!
Комсомолть славнай киц

Царскяй Россияса юношескяй 
трудсь подвергался аф кирьдемш- 
ка эксплоатацияс. Од ломаттнень 
путнелезь ружья алу,штоба ваномс 
бурж уазиять  эксплоататорскяй 
ийтересонзон. Сембе аф кирьдем- 
шка стака эрямань условиитне кер- 
мафнезь сяда передовой од ломат
н е н ь  пуромкшнемс милитариз- 
мать, аф кирдемшка стака трудть 
и вообщ екальдявэряф онь  услови
ятнень каршес тюрема. Именна, 
тянкса пролетарскяй од ломат- 
тне пуропнезь эсь оргенизецинс- 
нон.

Февральскяй и особенна О ктябрь
ский революцияда меле юноше- 
скяй движениясь ламода келемсь. 
Москуса, Петроградса и лама иля 
ошка пуропневсть рабочай од л о 
манень организацият. Тяфтама ра- 
здробленностсь, конечна, не со о т
ветствовал пролетариатть про- 
грамманцты. А сяс естественна 
синь эзост шаченц мысля пуро
момс марса. Московский и Пет
роградский организациятнень ини- 
циативаснон коряс, ульсь созден- 
най организационнай бюро, конац 
и пуроптозе од ломанень союзть 
васенце с'ездонц. С‘ездсь работась 
1918-це кизонь октябрьть 29-це 
шистонза сявомок и ноябрть 4-це 
шинцты самс. С 'ездсь примазе со- 
ю зть  уставонц и программанц и 
лем дезе  сонь „Од ломанень Рос
сийский Коммунистический Сою
з к е “.

В. И. Ленин ульсь с ‘ездса по
четна# председателькс. Специаль
ней делегацияти, конац якась тей* 
иза, сон макссь комсомолть еяда 
товолдонь работанц колга указа
ният. Комсомолть васенце с 'ездоц 
продемонстрировал трудящай од 
ломаттнень Ленинонь—Сталинонь 
партияти пефгема преданность- 
енон.

Эстакиге, организационнай офо- 
рмлениядонза меле комсомолти 
савсь йордамс еембе эсь вийнц 
од  Советский рёспубликать между- 
народнай и внутренний контрево- 
люциять нашествииснон эзда ван- 
фтоманц инкса. Ти фронтса ком
с о м о л с  примась инь активнай 
участии, мезенкса еонь Советский 
правительствась казезе „Красное 
знами“ орденца.

Гражданский войнада меле, ком
с о м о л с  примоси тифта жа актив
ней участии социализмань етрои- 
тельстваса. Сон, кода ударнай 
группа, социалистический строи
тельствань еембе участкатнень 
эса няфтсь работань замечатель
ней образецт, мезенксе правитель- 
етвать ширде казьф омбоцеда, 
получась „Трудового красного 
знамени“ орден.

Комсомолсь касфтсь эсь рядсон- 
за  Ленинонь—Сталинонь партиять 
тевонц инкса ламе сядот тьожянь 
пефтеме преданней, мужественней 
и бесстрашнай борецт. Сембе ми- 
рти еодафт еонь воспитанниконзон 
А. Стахановть, М. Демченкать, 
М. П. Ангелинать, Федоровать, 
М аруся и Дуся Виноградоветнень, 
Кривоность и лама илятнень лем*

сие, конат трудонь производи- 
тельностть кеподемасе еиннезь 
еембе еире норматнень и сатсть 
стама производительность, кодаме 
нинге фкявок капителистический 
етрена аф еодай. Синь нифтезь 
именна мезьс способнайхть совет
ский од ломаттне, конатнень вос
питывает большевистский нартн
ить руководстванц ала Ленин
ске- Сталинский комсомолсь.

СССР-се еоциелизмать победац 
кориннек полафтозе од лом ат
н е н ь  эрифснон, ламоде кеподезе 
еинь производственней и полити
ческий активностьснон.

%
Комсомолсь ламода кассь коли- 

чественне и идейна. Сон тини лу- 
вонды эсь ридсонза 8 миллионде 
леме член, конетнень эзда 2,5 
миллионде ламось етирьнит. Ком
сомоле цнень йоткса 200000 трак
торист и комбайнёр, 250 тьо- 
ж иттьучительхть  и лам атьож итть  
комсомолецт ащихть доблестнай 
Якстерь Армиить и Военно-Мор
ской Флотть ридонзон эса.

Кассь и кемокстась минь комму
нистический пионерский движени
я н ь ^ .  Тяни минь пионерский 
организецияньке лувонды эсь ря- 
деонзе 11 миллионда ламе пио
нер.

Комсомолсь ещи минь больш е
вистский партииньконди резервакс 
и помощникокс, од ломаттнень 
коммунизмань духсе воспитении- 
сост идейно-политический шко 
лекс. Аф муит минь странасонк 
работань фкивок участка, коса ба 
аф оль уль комсомолть передовой 
ролец и еонь еоциализмень етро- 
ительствати пефтема преданнос
тей.

Ленинский комсомолсь, тиемок 
эсь реботенц ВКП(б)-тъ ХУШ-це 
с ‘ездонц решениинзон корис, сетсь 
земечательнай успехт етранать 
государственнай и хозяйственнай 
тевонзон эсонга. Сон шефствован- 
дай етранать л ам ао д  етройканзон 
лангса, конатнень эсь ч пингонь 
завершениисне лемоде кемокс- 
тесы минь родинаньконь эконо
мический и обороннай мощенц.

Сембе ти 21 кизонь кить Ле- 
нинско -Сталинский комсомолсь 
йотазе большевиконь коммунисти
ческий партиить боевой и испы
танней руководстванц але.

Советский од лометтне анокт 
любой пингста арамс родинать 
границанзон арелеме и тапамс 
любой врегть, конец тяряфты 
эцемс минь евищеннаймоданьконь 
лангс.

Тини, мзирда отмечаем комсо
молть 21-це годовщинанц, еембе 
цьоратнень и етирьнитнень мыс- 
лисне шерфтфт синди, кие максо- 
зе тейст прекресней и счестливей 
юностть. Синь оцю радостьса 
и гордостьса азсезь валхнень: 
„Спасибе Сталин ялгати счастли
вей и редостнай эряфть инкса“ !

Ш умбра улеза Сталин ялгсь! |

СССР-нь Верховнай Советть Ветеце Сессиянц еозывонц колга
СССР-нь Верховнай Советть президиумонц 

УКАЗОЦ
Созвать Советскяй Социалисти

ческий Союзть Верховнай Сове- 
тонц Внеочередной Ветеце Сесси

янц тя кизонь октябрть 31*це ши< 
етонза Моску ошса.

СССР-нь Верховнай Советть 

СССР-нь Верховнай Советть

Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН. 

Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1939 кизонь октябрть 26-це шистонза.

Западнай Белоруссиянь Народнай 
Собранилть еозы воц

Белосток, октябрть 24-це шис- 
тонза. (ТАСС). Западней Белорус- 
еиянь Народнай Собранияти вы- 
борхнень организовендамаснон ко 

рне комитетсь путозе: Созвать
Запедней Белоруссиинь Народней 
Собранинть 1939 кизбнь октябрть 
28-це шистонза Белосток ошса.]

БССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ Ш-це 
СЕССИЯЦ

Минек, октябрть  24-це шистон- 
за. (ТАСС). Белорусскяй ССР-нь 
Верховней Советть Президиумэц 
нолдесь укез Минскяйсе 1939 ки-

зонь ноибрть 1-це шистонза Бе* 
лорусскнй ССР-нь Верховнай Со- 
ветть внеочередной Ш-це Сессиянц 
еозывонц колг^.

„С едов“  ледонолть налитанонцты  Бадигинти  
Помлолитти Т р о ф и м о в ™

Д рейфть кафте кизонь топоде
ма шистонза кучсетима „Седовть* 
еембе экипаженцты большевист
ский привет. Арсетяма тейнть 
шумбраши, победоносна сяскомс 
еембе невзгодетнень, мрдамс ро
д и н а з о т  арктикань трудносттнень

каршес тюремаса календафста. 
Люпштасаськ кядентень, ялгат! 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 

СНК-ть порученияснон коряс.

И. Сталин.
В. Молотов. \ г !
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Ленинонь-Сталинонь партиять тевонцты, инь преданнай, работаса провереннай 
ломаттнень избирательнай комнсснятненди членкс.

Комсомолецне и од ломаттнеизбирательнай 
кампаниять васень шинзон нингста

Рузаевскяй железнодорожнай школась 
достойна аноклай Октябрьский револю 
циять ХХП-це гоцовщинанцты.

СНИМКАСА: 4-це классонь ученицать' 
ие-отличницатне (кяржи ширеса) Ира 
Умысковась и Вера Новинская анок- 
лайхть танецт. Фотось А. Ивановть.

АНОКЛАЙХТЬ 
МЕСТНАЙ СОВЕТУ 
КОЧКАМАТНЕНДИ

Мельцанскяй райононь Говрова 
велесэ местнэй С овету  трудя- 

щай нь депутэтонь кочкэмэтненди 
аноклэмась ушедсь нинге сентябрь 
ковста.

Комсомольскяй оргэнизэциясь 
кемокстэсь эсь собрэниясонзэ 8 
агитаторхт. Эрь агитэтортн ке- 
мокстаф 10 кудсэ учэсткэ. Агита- 
торхне, молемок избнрэтельхнень 
йоткс беседэнь йотэфтомэ, синь 
вэсендэкиге пуромнхть велень со 
вету  и эноклзсэзь ся материэлть, 
конэнь синь азондсэзь избира- 
тельхненди.

И збирэтельхнень йотксэ тонзф- 
невнхть  местнэй С овету  трудя- 
щайнь депутэтонь кочкэмэть кол- 
гэ Положениясь, СССР-нь Вер- 
ховнэй Советть 4-це Внеочеред
ной Сессиянц м этеризлонзэ  и ти- 
ендихть междунэроднэй положе
н и я м  колгэ беседэт.

В. Букатов.

Инсэрскяй рзйононь од ломат
н е ,  кодэ и минь стрэнэнь сембе 
трудящэйхне активнэй учэстия 
кзрмзсть примосемэ избирэтель- 
нэй кэмпэниять вэсень шинзон 
пингстэкиге. Од ломэттне эктивнз 
выступзют собрэниятнень эсэ, ко
нат посвященэйхть избирэтель- 
нэй кэмпэниять ушедомэнцты. 
Н .-Вязерскяй велень советонь Ле- 
нинть лемсэ колхозонь од ломзт- 
тне мэрсз колхозникнень мзрхтз 
эсь собрзниясост рэдость и гор
дость мзрхтз взсьфтезь РСФСР-нь 
Верховнэй Советть укэзонц выбо- 
ронь шить об'явлениянц колгэ.

Лэмз первичнзй комсомольскяй 
оргзнизэцият оцю мяльса избирз- 
тельнэй кэмпэниять ушедомзнц 
честьс эсь собрэниясост путнезь 
кйзефксть эсь предстэвительснон 
избирэтельнай комиссиятненди выд- 
виженияснон колга.

Ленинть лемсэ колхозонь ком
сомольскяй оргзнизэциясь окруж
ной и участковай комиссиятненди 
районнзй Совету кочкэмзтнень ко 
ряс выдвинул эктивнзй производ- 
ственникнень Чирин и Адеев ком- 
сомолецнень.

Тяфтэмэ ж э эктивностьснэ аф 
союзнай од ломаттнень. Тяка жа 
колхозонь осозвиэхимскяй оргзни- 
зэциянь собрэниясз выдвинутзй из- 
бирательнай комиссияв Финогеев 
ялгась.

„Мэяк революции“ колхозонь ком
сомольскяй оргэнизэциясь избирэ- 
тельнзй учэстковзй комиссияв выд
винул Несмеяновэ и Пикэйкинэ 
комсомолкэтнень. Сельскяй изби- 
рэтельнэй комиссияв комсомоль
скяй оргэнизэциясь кочкэзе трэк- 
тористть  Ширишков ялгэть, ко- 
нэнцты топодсь эньцек 18 кизэ. 
Тя тейнзэ зщи оцю честекс.

Оцю эктивность няфнихть тя 
тевсэ и лия добровольнэй оргэни- 
зэциятне. Тяфтэ Козелки велень 
СВБ-нь- оргзнизэциясь выдвинул 
рзйоннэй Совету выборхнень ко
ряс окружной избирэтельнзй ко 
миссияв од безбожникть Дербе- 
деневть.

Избирэтельнзй кэмпзниянь нят 
кзф тэ  шитне няфнесэзь, што Ин- 
сэрскяй рзйононь од ломзттне, ко- 
дэ и сембе трудящайхне эктив- 
нэй участия примосихть избирз- 
тельнэй кэмпзниять эсз.

Комсомольскяй оргзниззциятне 
долж етт  возглзвить т я  эктив- 
ностть и пзртийнэй оргэнизэцият- 
нень руководствзснон злз сзтомс 
сянь, штобз предстоящзй выбор- 
хнень пингстэ нинге сядз пяк ке- 
мокстзмс коммунистонь и беспзр- 
тийнэйнь Стзлинскяй блокт!,.

СУРИН,
ВКП(б)-нь Инсарскяй райком ть 
пропагандань  и агитациянь от- 
делонц заведую щ айц.

ДОСТОЙНАЙ ЧЛЕН УЧАСТКОВАЙ И ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯВ

Оцю радостьсэ взсьф тезь  Сэ- 
рэнск ошень т р у д я щ з й х н е  
РСФСР-нь крзевой, облзстной, 
окружной, рзйоннэй, городской, 
велень и поселковзй советтненди 
трудящзйнь депутзтонь кочка- 
мэнь шить колгэ РСФСР-нь Вер- 
ховнэй Советть Президиумонц 
Укззонц.

Фельдшерско-экушерскяй шко- 
лэсз октябрть 25-це шистонзз сту
д е н е н ь  коллективсь и преподзвэ- 
тельскяй состэвсь йотафтсь об- 
щешкольнзй собрэния, косз 28 
ломэнь выдвинули окружной и учэ- 
стковзй избирэтельнзй комиссияв

членкс.
Окружной избирзтельнэй комис

сияв членкс выдвинули Хэрито- 
нов, Чиндяскина, Зайкин Алек
сандр, Михеев Взсилий, Илюшкин 
и Хрэмов ялгзтнень. Тядз бзшкз 
Зимкин, Домнинз, Вельдимзнов, 
ялгзтнень выдвинули учзстковзй 
избирэтельнзй комиссияв.

Ня ялгзтне  азозь, ш то кочкз- 
мань кэмпэниять пингстэ кэр- 
мэйхть рзботэмз сембе вийсэ, 
синь опрэвдэют трудящэйхнень 
доверияснон.

Ф. Б.
Саранск ош.

Октябрть 22-це шистонза ульсть Запалнай Беюруссияса Н ароднай собранияс 

кочкаматне.

СНИМКАСА: Гродно ошса 6-це округЬнь 5-це избирательнай участкаса.

фотось Д. 1 ерновть (ТАСС-ть фото-клишец).

ИНЬ ЛУЧШАЙ ЛОМАННЕНЬ—  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯНЬ ЧЛЕНКС

Ш ирингуши. Октябрть 24-це 
шистонзз пцтэй сембе рзйонть 
эзгз йотЭсть митинкт РСФСР-нь 
Верховнзй Советть президиумонц 
местнзй Совету депутзтонь коч- 
кэмз ш ить колгз укззонц честьс. 
Н ят  митинкнень эсэ трудящэйх- 
не нинге весть демонстрировэндззь 
эсь единствэснон, большевистскяй 
пэртияти пефтемз предэнность- 
снон, сонь Стзлинскяй ЦК-нц 
перьф эсь сплоченностьснон.

Тякз жэ шиня ульсть йотэфтфт 
избирзтелень собрэният, косэ выд- 
вигзли ' рзйоннэй, учэстковзй и 
окружной избирзтельнзй комисси- 
ятненди члетт.

Ширингушскяй суконнэй фэбри- 
кэнь пэрторгэнизэциясь рзйоннэй

избирательнзй комиссияти членкс 
выдвинул сире рэбочзйть, конзц  
рзботзй тя фэбрикзсэ 35 к и з О Т ,  
коммунистть Григорий Ивзнович 
Лебедев ялгзть. Тякз жэ фэбри- 
кэстэ рзйоннэй избирзтельнэй 
комиссияти выдвинутэй знэтнэй 
комсомолкэсь Алексзндрэ Ивзнов- 
нэ Поляковэ ялгэсь. Сон 10 ки- 
зот, кодз ни рзботзй тя фзбрикз- 
сэ. Р зб отзн ь  нормэнц системзти
чески пяшкотькшнесы вельф.

ВКП(б)-нь Ширингушскяй рзй
комть первичнзй пэрторгзнизэ- 
цияц выдвинул рзйоннэй из- 
бирэтельнзй комиссияти Евдоки
мов ялгзть.

Н. Тиш кин.

Оцю производственнай под'емеа

О Ц Ю  ЧЕСТЬ
Сэрзнск ошень хлебозэводонь 

рзбочзйхне и инженерно-техничес- 
кяй персонзлсь оцю мяль мзрхтз 
взсьфтезь местнзй Советтненди 
кочкэмэтнень колгз РСФСР-нь 
Верховнзй Советть Президиумонц 
укззонц.

Октябрть 25-це шистонзз ульсь 
йотэфтф общ зйсобрзния, косэинь 
лучшэй рзбочзйхне—етзхзновецне 
выдвинутзйхть окружной и учз- 
етковзй избирэтельнэй комиссият- 
ненди членкс. Тяфтз выдвинутзйхть 
сменань нэчзльниксь стэхзновецсь- 
Смирнов ялгзсь. Сон работэнь 
нормзнц пяшкотькшнесы 200 про
центс, Черкзсовэ комсомолкзсь, 
Сергеевз А. М., Щ етин А. венскяй 
едобэнь мэстерхне-стэхзновецне, 
ейеннзй лэборзнткзсь Беззевэ ял- 
гэсь. Нят ялгзтне цебярьстз рэ-

ботзмок производствэсз, честь 
мзрхтз пяшкодьсэзь тейст пору- 
ченнзй тевть.

/Г яф тз  жэ взсьфтезь РСФСР-нь 
крзевой, облзстной, окружной, 

I рзйоннэй, городской, сельскяй и 
.алоселковай Советтненди трудя- 
Т^цзйнь депутзтонькочкам знь шить 

колгз РСФСР-нь Верховнзй Советть 
Президиумонц укззонц Сэрзнск 
ошень 6-це № школзське.

Октябрть *25-це шистонзз йо- 
тафтсть общзй еобрэния, косэ ок 
ружной и учзстковэй избирзтель- 
нэй комиссиятненди членкс выдви
нули комсомолкзтнень Бегловэ, 
Токэревэ и Синявинз ялгэтнень.-

КОДА ШАЧСЬ И КАССЬ 
КОМСОМОАСЬ

Л енинскяй комсомолть создал 
В сесою знзйкоммунистическяй пэр- 
тиясь . Сон кэсоидсь и рэзвивался 
еонь непосредственнзй руководст- 
вэнц элэ. П артиять вождензз 
Ленин и Стзлин отеческяй зэбот- 
л ивостьсз кэсфнесззь комсомолть, 
ли чн з  лезнесть теинзэ еонь рэбо- 
тэсонзз ,  эрь шиня тонэфнезь и 
воспитзндэкш незь од комсомольс
кяй племять.

Ленинскяй партиясь ф эл у  шарф- 
несь оцю мяль трудящ эй  од л о 
м а н н е н ь  йоткса работэти . Эстэки- 
ге жэ еэм одерж звиятьйордзм дон-  
зэ меле большевикне уш едсть  пу- 
ропнемз юношескяй революцион- 
нэй оргзниззцият. П зр т и я т ь  VI 
с 'ездоц  1917 кизонь эвгустстэп ри -  
мзеь епециэльнзй реш ения од ло
манень союснень колгз, ко еэ корх- 
тэвсь:

„Тяниёнь пингть, м зярдэ  рзбо
чзй клзссть тюремэц йотн и еоциз- 
лизмЭть инксэ непосредственнэй 
тю ремзнь фэззти, с‘ездсь лувонд- 
еы рзбочзй од ломзттнень клэссо- 
вэй социалистическяй организзци* \

ясной еоздэнияснонды содействи 
ять моментонь неотложнэй зэдз 
чэтнень эздз фкя зэдзчакс и пут 
несы лэртийнзй оргзнизэциятнен 
ди обязанностьс шэрфтомс тя рэ 
ботэти максимум м яльдз“*).

1917 кизонь эпрельста—майстэ 
ни Петрогрздонь, Москувонь фаб- 
рикэтнень и зэвоттнень, з еядз 
меле и лия промышленнэй цент- 
рэтнень эзгэ пуропневихть рзбо
чзй од ломанень союст. Синь эс- 
тэкиге жэ арсихть больш евист
ский пзртиять знэмензнзон элу и 
эктивнз учэствовзндайхть проле
тарский революциять зноклэмзнц 
эсз. Большевикнень призывснон 
коряс тьож ятть од рэбочзйхть 
сувсихть Крзснзй гвэрдиянь от- 
ряттненди и Октябрть бэррикз- 
дэнзон лэнгсз получзкшнесззь эсь 
взсенце боевой крещенияснон.

Ю ношескяй оргзнизациятнень 
еембодз пяк кэсомзснз ушедсь

*) »ВКП(б)-сь с ’ездонь, конференциянь и 
ЦК-нь пленумонь резолюцияса и реше« 
нияса*. 1 ч. 267 етр. Партиздат, 1936 к.

Великэй Октябрьекяй социзлисти- 
ческяй революциять победздонзз 
меле, конэц освободил трудящзй 
од ломзттнень буржуэзно-поме- 
щичьяй гнетть и эксплозтэциять 
эздз, тэпззень од ломэнень поли
тический и экономический беспрз- 
виянь цепненьипанчсь рэбочэйнь 
и крестьянонь од поколениять ин- 
голи кели ки знэниятненди, 
культурэти, од пэвэзу зряфти.

Эстзкиге жэ социэлистическяй 
революциять победэдонзз меле Со
ветскяй прзвительетЕЗСь нолдзсь 
ламэ декретт од ломэттненьтруд- 
енон вэнфтомэснон колгз, пэнчсь 
од рзбочзйхненди икреетьяттнен- 
ди евободнзй и бесплатнэй дос
туп еембе высшэй учебнзй зэве- 
дениятненди, макссь трудящэй од 
ломэттненди, ушедомок 18 кизонь 
возрэстста, избирэтельнэй прэвэт. 
^  Од ломаттнень трудснон и обра- 
зовэнияснон колгз пзртиять зэбо- 
танзз ерхкзфтозь трудящзй од ло- 
мэттнень политическяй эктив- 
ностьснон ■бурнзй КЭСОМЗНЦ и 
эрэсть мощнэй толчокекс юношес
кий оргэниззциятнень кэсомзснон- 
ды. 1918 кизоня еембе советскяй 
етрзнэть эзгэ ни, зф зньцек ош 
кень эсз, но и велетнень эсонга, 
пуропневихть од ломанень еоциз-

листическяй союст, конэт рэбо- 
тэйхть большевистский пэртийнай 
оргзниззциятнень руководствэснон 
элз.

1918 кизонь октябрть 29-це шис- 
тонзэ Москусэ тердьфоль рэбочай 
и крестьннскяй од ломэнень соки
нень взсенце всероссийский с‘ез- 
денэ. Сон пуропнезень еембе мест- 
нэй юношеский оргэниззциятнень 
од ломанень единзй Российский 
коммунистический союзс. Ти дэ- 
тэсь лувондови ушедксокс комсо
молть существовзниянцты.

Сядз меле йотзсь 21 кизэ.Слэв- 
нэй, героическяй ки йотэсь Ле
нинский комсомолсь ня кизотнень 
пингстэ. 1 с 'ездть еергидемэнцты 
союзсэ лувондовсь 22 тьожянь од 
рзбочзй, э тяни комсомолсь о б и 
дицяст эсь ридонзон эсь * минь 
етрзнзнь передовой юношздз и 
етирнидз 8 миллиондэ лзмз,

Од ленинецонь многомиллион- 
нэй эрмиясь большевистский пэр- 
тиить руководстванц элз еьор- 
мэдсь эф кржэ яркэй етрзницздз 
СССР-сз еоциэлизмзть торжёст- 
вэнц инксэ рзбочзй клзссть тюре- 
мэнь историязонзз.

Грзждэнскяй^ войнзнь еуровзй 
кизотнень пингстэ, мзярдз русс-

Ф. Б и кеев .
Саранск ош.

Оцю рздость мзрхтз Сэрзнск 
ошень тепло-электроцентрзлень 
рзбочзйхне, инженерно-техничес- 
кяй рэботникне и елужзщзйхне 
взсьфтезь избирзтельнзй кэмпзни- 
ять ушедомзнц колгз РСФСР-нь 
Верховнэй Советть Президиумонц 
укззонц.

Рзбочзйхне, инженерно-техни- 
ческяй рзботникне и елужзщэйхне 
эсь собрзниясост, конзц посвяще- 
нзйль избирзтельнзй кэмпэниять 
ушедомзнцты, сявсть эсь лзнгозост 
социэлистическяй обяззтельствзт: 
вишкоптемс стзхзновскяй движе
н и я с  и социэлистическяй еорев- 
новзниять, кэсфтомс етэхзнове-

цонь и удзрниконь ряттнень, из- 
бирзтельнзй кэмпзниять пингста 
сзтомс трудонь производительнос
тень од победат и обеспечиндаме 
потребительхнень электро-энерги- 
ясз еинь зэявкаснон коряс и ет. 
тов.

Трудящэйнь депутатонь ошень 
Совету кэндидзтонь выдвижениять 
и обсуждениять пингстэ вишкон- 
темс рзбочзйхнень йотксз эгитэ- 
ционнзй рзботзть. С ем бекодз фкя 
мэкссэськ эсь вэйгяленьконь 
коммунистонь и беспзртийнзйнь 
Стзлинскяй блокть инксз.

Рузм анов.

Октябрьскяй торжествать честьс
М ордовскяй педзгогическяй учи- 

лищзнь етуденттне и преподэвз- 
тельхне оцю мяльсз зноклэйхть 
Великзй Октябрьский социзлисти- 
ческий революциить ХХП-це го- 
довщинзнц прэздновзниянцты.

Сембе етудеттне сявсть обязэ- 
тельствзт  вэсьфтемс Октябрть 
ХХИ-це годовщинэнц зньцек це- 
бярь и отличнэй отметкзсэ. Тядз 
бзшкз етуденттне цебярьстз то-

нэфнесэзь местнзй Советтненди 
кочкзмзтнень колгз Положениять.

Лзмз студентт еявф обяззтель- 
етвзснон пяшкоткшнесззь ни.

Сембе етуденттне зэнятиясз
колмоксть эщесть 45 мии. кувэл- 
мэ противогэзса. Ульсь йотзф тф  
противогззсэ поход 5 км. кувзл- 
мэ. Соревновэниятне йотзсть це- 
бярь сэтфкс мзрхтз.

Г. А. Козеев.

Рузаевскяй 27-це ж елезнодорож най  
школань ученикне аноклайхть Великан  
Октябрьскяй революциять 22-це годовщи-  
нанцты-

СНИМКАСА: 6-це классонь ученицась  
Ситэль Ритась анокласы .кабардинка“ 
танецть.

Фотось А. Ивановть.

ИЗБИРЯТЕЛЬХНЕНЬ
ЙОТКСЯ

РЯБОТЯСЬ
Избирательнай ззконть трудя- 

щэйхненди азондоманц инкса Д у 
битель заводсэ комсомольскяй ор^ 
гэнизэциясь кемокстзсь згитаторкс  
18 комсомолец, конзт ц еб ярьстаи  
аккуратнзйстз мольфтихть заняти
ят избирательхнень мархта. Ком
сомолкась Сумовская ялгась йо- 
тафтсь 5 ззнятият домохозяйкат- 
нень мзрхтз, Андроновз ялгзсь 
тяф тз  жэ йотзфтсь 5 ззнятият,

Но улихть комсомольскяй ор 
ганизацият, конзт кэльдявстз рабо- 
тайхть кочкэмзтненди зноклзмзса. 
Каргзша велесэ комсомольскяй 
оргэниззциясь эф езтомшкз мяль 
шэрфни комсомолецнень-агитатор- 
хнень работзснон лангс. Ж данов, 
Ларионовз, Тзш кэев ялгэтне вы- 
делензйхть эгитэторкс, но тя 
цинге синь фкявок ззнятия изби- 
рэтельхнень йотксэ ашесть йотаф- 
та. И. С. Паршин.

Зубово-Полянскяй район.

кяй капитзлисттне и помещикне, 
нежетькшнемок зэгрэничнзй бур- 
жуззиить вооруженнзй лезксонц 
лзнгс, тиряфнесть ваяфтомс вере 
од советскяй республикзть, ке
мень тьож ятть  комсомолецт мар- 
еэ взрослэй рзбочзйхнень и кресть- 
яттнень м зрхтз тюрсть Якстерь 
армиить рядонзон эсэ, тэпсезь 
Колчэкть, Деникинть, Врзнгельть, 
немецкий оккупзнттнень, польс
кий помещикнень и лия врзгон- 
зон советский етрзнзть.

Комсомолсь йотзфтсь еи кизот- 
нень пингстэ фронту эсь членонь 
азмз мобилиззциит. Прифронтовой 
ю лосзсэ комсомолецне тушендеть 
Якстерь эрмиинь риттненди мэрнек 
эргэниззциянь, и эф шуростз ком- 
юмольскяй комитеттнень кенкшс- 
юн лэнгсз можнзль няемс кэготкя 
Iэдпись мархтз: „Рзйкомсь еьолгф, 
ембе тусть ф ронту“.
Белзй генерэлхнень полчищзс- 

юн и иностраннай интервенттнень 
ойскэснон кзршес жестокэй бойх- 
ень эсз советскяй од ломэттне 
ифтсть мужествзнь, смелостень и 
ероизмзнь эф юксневи обрэзецт. 
ьожятть комсомолецт и од рэ- 
рчэйхть прзсть ея кизотнень хрэб- 
эйнь куломзсз,кядьсз оружия мзр

хтз эрзлакшнемок революциять за- 
воевзниинзон внешняй и внутрен
ний врэкнень эздз.

Грзждэнскяй войнзсз боевой 
зэслугэнкса комсомолсь получзсь 
Советскяй прэвительствзть ширде 
высшай революционнэй нэгрэдэ— 
Якстерь знамянь орден.

СССР-ть нзроднзй хозяйствзнц 
восстзновлениянц и социэлистичес
кяй реконструкциянц инксэ, етрэ- 
нэть индустризлиззциянц и велень 
хозийствэть коллективиззциинц 
инксз, Минь родинэньконь мощенц 
и обороноспособностенц кемокстэ- 
м энцинксэупорнзй  тюремзнь пос- 
ледующэй кизотнень пингстэ комсо- 
молсь тифтэ жэ неизменнз выступзл 
большевистский пзртиять кодз до- 
етойнэй помощникоц и вернэй цьо- 
рэц. Кдэ грзждэнскяй войнзнь 
фронттнень эсэ комсомолсь прос- 
лэвился боевой подвикнень мзрхтз, 
то  нинге еядз оцю слэвэсэ увен- 
чэли еонь трудовой подвикне ео- 
циэлистический строительствэнь 
фронттнень эсз.

Сядот тьож ятть  комсомолецт 
Ленинскяй пзртиять 'призывонц, 
коряс героическяйстз рзботзсть 
взсенце и омбоце пятилеткзнь ин-

дустризльнзй гигзнттнень етроя- 
мэсост. Шинек-венек, эф пелемок 
эф якшзмть, эф знойть эздз, 
тиендезь еинь Стэлингрздскяй 
и Хэрьковскяй трэкторнзй зэ- 
воттнень корпусснон, Мэгнито- 
горский и Кузнецкий метзллоком- 
бинэттнень домнзснон, 'Днепропет
ровский гидроэлектростзнциянь 
плотинэть, Московский Метропо- 
литенень тонкеяьхнень. СССР-сэ 
кемотть инь крупнзй '•зэвоттне 
тифт од удэрниконь и удэрницэнь 
кядьсэ, Велесэ комсомолецне >пор- 
нэйстз рзботзсть колхоснень и 
совхоснень тиемзснон лэнгсз, лез- 
несть пэртияти машфтомс кулз- 
чествзть кодз клэссонь, тюрсть со
циалистический пэкситнень оцю 
урожэйснон инксэ, колхозникнень 
культурнзй, зэжиточнэй эряфснон 
инксз.

Фэбрикзтнень и зэвоттнень, кол- 
хоснень и совхоснень эсз, езмо- 
летть  руленц и кэрэблять ш тур- 
вэлонц вэкссз, нэучнзй лзбзрэто- 
риятнень и геологическяй экспе- 
дициятнень эсз—социалистический 
етройкзнь еембе учэсткэтнень эса 
комсомолецне еамоотверженнз тюр
с т ь  и тюрихть Великзй Советский 
етранзть могуществэнц и процве-

тэниинц инксэ, няфнихть трудовой 
героизмзнь обрззецт, упорнэйста 
штурмуют нэукэнь и техндкзнь 
высотзтнень. Комсомольскяй пле- 
мянь ломэттне честь мзрхтз пяшко- 
дькшнезь и пяшкодькшнесззь боль- 
шевистскзй пзртиять и Советскяй 
правительствзть любой, еембодон- 
гэ еложнзй, еембодонгэ труднэй 
задзнияснон.

Пэртиясь и советскяй госудзр- 
етвзсь достойнзйстз оценили Л е
нинский комсомолть тя рзботэнц* 
Социэлистическяй строительствзса 
героическяй участиинксэ, удзрнзй  
трудонксз ВЛКСМ-сь нэгрэжден- 
нэй Трудовой Якстерь зн ам ян ь  
орденца. Высшэй нэгрздзнь знэк- 
не—СССР-нь ордеттне — мэзепне- 
еззь минь етрэнзнь сядот передот* 
вой юношзтнень и етирьнятнень 
миштьснон. Од ге р о й х н е н ь -^ р д е -  
ноносецнень лемснон мзрхта, пра-г 
вэс коря гордится Ленинский ком
сомолс^  конзц воспитал синь,
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Активна участвовандамс 
производственнай работатнень эса

Жданов ялгась большевистский 
иартиять ХУШ-це с'ездсонза корх- 
тась: »сембе комсомольскяй рабо
тась должен улемс шарфтф госу- 
дарственнай и хозяйственнай д е 
ятельностьсэ активнай участиянди 
комсомолецнень анокламаснон ши
ри, комсомолть ся важнейшай за- 
дачанц реализациянц шири, конац 
•отф  партияти помощникень еонь 
роленц мархта“.

Руза^вскяй комсомольскяй орга
низациясь, йотафнемок эряфс 
Ж данов ялгать указаниянзон, кар
мась еяда увереннайста примосема 
активнай участия государственнай 
деятельностьсэ и социалистичес
кий строительствань еембе учэст- 
кэтнень эсэ.

' Лэмэ комсомольскяй оргзниза- 
цият, кодэ пэрэвознэй депонь и 
лзмэ лият, ащихть инициэторкс 
социэлистическяй еоревнованиять 
вишкоптемаса и стахановскяй дви
ж е н и я с  келептемаса, Паровознай 
депонь комсомольскяй организаци- 
ясз еембоц комсомолецтэ 188. Синь 
эздоср  85 комсомолецсь лувондо- 
ви етзхзновецоке и 65—удэрни- 
кокс.
- 3-це комплекснзй комсомольско- 
молодежнэй бригадэсь (бригздирсь 
Сергеев ялгзсь) эрь ковня нормэнц 
пяшкотькшнесы 110— 120 процентс, 
пэровознзй бригздзнь машинист- 
тне Шзпошников, Бутырин, Неклю- 
довскнй, Юдинз ялгзтне эрь ков- 
ня технический скоростьснон пяш: 
котькшнесззь вельф.

Тяф там а жа цебярь результатт 
производственнай работзтнень эсз 
учзстиясз няфни вагоннзй депонь 
комсомольскяй оргзнизоциясь, ко- 
ез 127 комсомолецнень эзда етэхэ- 
новецтз—61, ударниктэ—22. Ули- 
хть комсомолецт, конзт етзхэнов- 
екяй рзботзть  вельде нормэснон 
пяшкотькшнесэзь 200—250 проце
нтс. Сверлилыциксь комсомолецсь 
Клячин ялгэсь, норманц пишкоть- 
кшнесы 240—260 процентс, еле- 
езрьхне Большзков, Понэмзрев 
производственнзй нормзснон пяш- 
котькш несззь 220—240 процентс. 
Тяфтзмз комсомолецтз пик лзмэ.

„Коллективный т р у д “ эртелень 
комгомольсяй оргэнизэциянь ком- 
еомолецне Нэзэровз, Ключниковэ, 
Ознобинз ялгэтне эрь ковня про- 
изводственнзй нормэснон пяшкоть- 
кшнееэзь 150—180 процентс.

Руззевскяй комсомольскяй оргз-

* —
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низэцияса еембе комсомолецнень 
эзда производствасз рзботзй 1340 
комсомолец, конэтнень эздз 976— 
етзхэновец, 214—удэрник.

Комсомольскяй оргзнизэциятне 
еядэ кемостэ кирьмодсть хознйст- 
веннэй кизефкснень рэзрешенияс- 
нонды. Тяфтэ горбольницзнь ком
сомольский оргзниззцииеь эсь еоб- 
ранинсонзэ кулхцондозе больни- 
цэть рзботэнц колгз зэведующайть 
еообщениянц. Тя собрзнинса лих- 
тезь больницать работастэ эф ез- 
тыкснень и лездсть еинь машфто- 
маснонды.

Комсомолецне и од лэматтне 
воодушевленнайхть ВК П (б)-нь 
ХУШ-це е,ездть исторический ре- 
шениннзон мархта, кепсесазь эсь 
п о л и т и ч е с к и й  активностьснон. 
1939-це кизонь март ковста еяво- 
мок 25 комсомолец выдвинутай 
комсомольскяй и хозяйственнай 
руководящай работэс. Кепотьксон- 
ди сявомс Мэлышев ялгэть, конац 
работакшнесь машинистокс, тяни 
ошсэ инь оцю комсомольскяй ор- 
гэниззциинь еекретзрь. Еркин ял
гась почтэнь контролерстз выдви- 
нутэй железнодорожнэй почтэнь 
нэчальникокс.

Общественнай работэть эсэ эк- 
тивнэй участиять результэтсэ эф 
еоюзнзй од ломзттне сувсихть 
Ленинско-Стэлинскяй комсомолть 
рядонзонды. Мэрт ковстэ еявомок 
комсомолу примэф 333, э боль
шевистский партинть ридозонзз 
сувась 183 комсомолец.

Тяда башкэ улихть цяк лама аф 
сэтыкстонгз.Примеронди можнз ея- 
вомс кирпичнзй ззводонь етрои- 
тельнэй учэсткзнь комсомольский 
оргзнизэциитнень, конзт меколь- 
день пингть рэботзснон пцтай лот- 
кафтозь. Ни организэцинтне зшезь 
мобилизовзндз комсомолецнень и 
эф еоюзнзй од ломзттнень социэ
листическяй еоревновэниять раз- 
вертываниянцты, зшесть ззняч пе
редовой роль.

Ошень оргэниззциить рзботэеэ 
зщи оцю зф сэтыксокс еи, што 
ушетф тевть педэ-пес эф пяш- 
котькшнесззь. Рузэевскяй комсо
мольскяй оргэниззциясь ушеткш- 
несь плотинань строяма, но пло
т и н з е  етроямэц зшезь эделэв 
тячиень шити сэме, эф мэкссеви 
еэтомшкз лезкс комсомолецнень 
мзрхтз кепотьф иницизтивэти.

Рябов.

Октябрть 18-це шистонза Якстерь Армиянь частьтне, СССР-ть и Эстонскяй 
республикать йоткса взаимопомощень пактть коряс срхкасть базатненди, конат 
тейст отведенайхть дружественнай Эстонияса.

СНИМКАСА: васенце бронеавтомобильсь йотай границать туркс.
Фотось В. Федосеевть и Няновть.

(ТАСС-ть фото-клишец.

Китайса военнай действиятне
(Чунцинцта, Шанхайста и ЛонЗонцта ТАСС-ть 

корреспондентонзон сообщенияснон коряс)
Центральнай Китайсэ

Хунань провинциять еевернай 
пялькссонза октябрть 22-це шис- 
тонза ульсь виш кебойС иньцзянть 
эзда еяда север шири. Японский 
отрядсь, конань эса 500 ломэнь, 
кирдсь поражения, имафтомок 
бойсэ эсь состзвонц оцю пяльк- 
еонц.

Цзянси провинциять еевернзй 
пялькссонзэ японский войскзтнень 
тылсост оцю зктивность няфнихть 
китайскяй партизэттнень отрядснэ. 
Шоссейнэй кить оцю пяльксонц 
и сеттнень, конзт зщихть Цзинзнть 
эздэ эф ичкозе, кэлзфтозь китэй- 
екяй отряттне. Унинть рзйонцэ 
октябрть 22-це шистонзэ отмечэн- 
дзкшневсь японский зртиллериять 
знэчительнэй эктивностец, конан 
шовдавзстэ еивомок илидти мо
лемс обстреливзл урзгзннзй тол- 
еэ китэйскяй чэстьтнень, конат 
нэступают Шихуэцзинть лзнгс, и 
нолдэсь лзмз химическяй ензряд. 
Фынсин рзйонцэ китэйскяй чэсть- 
тне зэнистьнинге несколькэпункт, 
еиземок евизть Фынсинть и Иди
нзить йотксэ.

Ю жнай Китайсэ 
Цзинмынь—Синьхой рэйонцэ(Кэн- 

тонть эздз еядэ юг ширесз) мо-

Пионерхне Октябрьскяй 
торжестватненди

Мзлэткшни Великай О ктяб рь
ской социалистическяй революци- 
ять ХХ11-це годовщинац, еембе 
етранзнь трудящайхне и ^инь идь- 
ена аноклзйхть достойнзй подэр- 
кэт тя исторический дэтэть  вась- 
фтёмЭгЩты.

Сэрзнск ошень 6-ие № школзнь 
пионерский оргзничэциись эноклэй 
лэма достойнай подаркзт. Пионер
ский оргзнизэциисз отрнттне и 
звензтне сувзсть предоктябрьский 
социзлистический еоревновзниити 
нинге еентибрь ковстэ и кемек
стасть эсьйотковастсоцдоговорхт, 
конатнень эса сивсть ламэ обнзз- 
тельствзт.

Звенатне и отриттне соревнуют
ся эсь йотковзст, нолнихть отряд- 
вай ■ звеньевой етенгззетэт. Пио- 
нерхне эноклзйхть художествен
н а я  номерхт, тонзфнихть лэмэ од

мэссовзй морхт. Тяда башка пио 
нерхне тюрихть отлнчнайуспевае- 
мостть и посещаемостть инкса. 
4-це классонь ученикне: Лысков, 
Фалилеев, Никонова; 6-це *,А“ 
классонь ученицатне и ученикне: 
Чертоусова, Пожаровз, Иконнико- 
вэ, Юшковэ; 7-це клэссонь пио- 
нерхне: Зэхвзтов, Болотинз ялгат 
не тонафнихть зньцек отличнайстз 
и цебярьстэ. Ня илгэтне Октибрь 
екий торжествзтнендисьормздыхть 
лозункт.

Тидз бзшкз 6 це клэссонь уче- 
ницэсь Новиковзсьвити эгитэцион- 
нэй рзботз эсь родителензон 
йотксз, сон эзонды междунэрод 
нэй положениять колгэ и етзк тов

6-це № школзнь пионерхне со
ревнуются 5-це №  школзнь пио- 
нерхнень мзрхтз.

Ф. Бикеев.

лихть бойхть. Китэйскяй пэртизз- 
нонь отряттне мзкссихть оцю лезкс 
регулярнай войскатненди, кэлзф- 
немок японсчяй .войскатнень ком- 
муникационнэй линияснон. Октиб- 
рть 20-це шистонза веть китай- 
екяй войскань аф оцю отридсь еу- 
вась Синьхой ошу и крьвистезень 
тоса ипонскнй казармзтнень и 
военнай еклэттнень.

Китэйскяй сообщениятнень ко
ряс, октябрть 22 и 23-це шистонза 
китайскяй партизаттне тисть ламз 
налётт японскяй аэродромтнень и 
казарматнень лангс, конат зщихть 
Кзнтонть окрестностензон эсз. Пе- 
лемок положениять еядз тов ос- 
ложнениянц эздз, лэмоц японскяй 
резиденттне тяникиге ни кэдонд- 
еэзь Кзнтонть. 2000 лзмз японский 
резидент тусть Мэкэти.

Севернзй Китзйть фронтонзон 
эсз положениить колгэ еведениит 
эш.

* **
Октнбрть 23-це шистонзз 6 ипон- 

екий езмолеттне бомбзрдировэн- 
дззь Пинэнь ошть Гузнси про- 
винциить восточнзй пялькссонзз. 
Однэкэ бомбэтне прэсть ошть 
пределонзон фтзлу.

ФРАНЦУЗСКИМ  
КОМПАРТИЯТЬ  

РОСПУСКОНЦ КАРШЕС 
ПРОТЕСТ

Брюссель, октябрть 24-це шис- 
тонзэ.(ТАСС) „Вуз дю пепль“ бель
гийский гэзетэсь печэтлззе наро- 
днай помощень* б е л ь г и й с к и й  
общ ествать—Секур Пошоллерть 
протестонц французский компар- 
тиить роспусконц и Францинсз 
коммунисттнень пресследовзниис-
нон кзршес. Бельгиянь нзроднзй 
помощень обществэсь приветство- 
вэндзсы фрэнцузский коммунист- 
тнень героическяй тюремзснон 
империзлистическяй войнзть кзр
шес.

Примсеви подписка

„КОМСОМОЛОНЬ 
ВАЙГЯЛЬ“

ГАЗЕТАТИ
1936 кизонь ноябрть 1-це 

ш истонза  еявомок газетэть 
питнеи ки р ьф тэф  5 трьош- 
никс номерть инкса, лиякс 
мярьгомс:

Фкя ковонкса— 60 тр., 
Еолма ковонкса— 1 ц. 80 тр., 
Кота ковонкса — 3 ц. 60 тр., 
Фкя кизоти — 7 ц. 20 тр.,

Редэкциясь.

Ответ, редакторть инкса М. САЙГИН.
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