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Комсомольски организациятнень 
кровнай тевсна

Большевистский партиясьи Ста
линский Центральнай Комитетсь 
тиезень сембонь, штоба социалис
тический земледелиять касфтомс 
и кемекстамс, штоба сон улель 
передовойкс, технически вооружен- 
найкс, штоба еембе колхозникне 
эряльхть зажиточиайста и куль- 
турнайста. Тянь инкса партиясь 
касфтсь и заботливайста воспи
таниясь сядот тьожятть колхозиай 
талантливай организаторхт, высо- 
ко-квалифицироваинай социалисти
ческий земледелиянь мастерхт, ко
нат беспредельна преданнайхть 
коммунистический партияти и со
ветский властти.

1938 кизонь государственнай 
планць предусматривает, штоба 
эрь кизоня сатомс инь оцю урожай 
и тянь инкса партиясь указывает 
конкретнай ки—эрь кизоня сатомс 
сталинскяй урожай—7—8 мил-тй- 
артт путт еьора.

Колхознай, еовхознай комсомоль- 
екяй организациятнень кровнай 
тевсна ащи еянь эса, штоба кол- 
хознай и еовхознай одломаттнень 
мобилизовандамс вийснон и энер- 
гияснон партиять и правительствать 
планцнон пяшкодемаснонды и, тя- 
конь шоворхт, куроконямашфтомс 
велень хозяйстваса врёдительсгвать 
последствиянзон.

Комсомольскяй организациятне 
должетт колхознай, еовхознай, 
МТС-нь одломаттнень йоткса ра* 
ботать ладямс етаня, штоба одло- 
маттне тундань видемань кампа- 
нияса няфтельхть работаньлучшай 
показательхть, штоба одломат- 
тнень работасна елужаль еембе кол- 
хозникненди, совхозонь, МТС-нь ра- 
бочайхненди примеркс, штоба еинь 
работань примерена ащель сим
волкс бригадаса, звеньяса етаха- 
новскяй движениять еяда товол
донь вишкоптеманцты и кемокста- 
манцты.

Мордовияса, кой-кона районца 
комсомольскяй организациятнень 
руководстваснон вельде паксяса 
колхознай одломаттнень йоткса 
работать ладязь действительна по- 
большевистски. Атяшевань район- 
ца тундань видемань кампанияса 
соцсоревнованияс фатяфт 150 ком
сомолецт и 135 афсоюзнай одло- 
матть. Организовандафт одлома- 
нень 3 бригадат. Атюрьевань рай- 
онца организовандафт одломат* 
тнень йоткста 16 звеньят, паксяса 
работайхть 24 комсомолецт-ста- 
хановецт и 28 стахановец афсоюз- 
най одломаттнень йоткста, Ковыл
кинань районца организовандафт 
одломаттнень йоткста 10 бригадат 
и 18 звеньят.

Бригадатне и звеньятне, конат 
оргйнизовандафт одломаттнень эз- 
да, няфнихть действительна ста
хановский работань показательхть 

Но ня цифратне аф корхтайхть 
нинге еянь колга, што етаханов- 
екяй движениясь развернутай 
вширь и вглубь одломаттнень 
йоткса. Комсомольскяй организа
циятнень инголеащ изадача-обес- 
печендамс стахановскяй методонь 
работать етаня, штоба эрь одло- 
манць, катк мерьктяма сон рядо
вой колхозник или жа звеньевой, 
бригадир 'и стак гос, работаль ста* 
ня, штоба сон улель ба передовой 
эяттнень эса. Аф эряви юкснемс, 
што трудсь аши одломаттненди 
коммунистический воспитаниянь 
основакс, ибо аньцек трудса 
одломанць воспитандакшневи и 
календакшневи большевистскяй 
партиять тевонц инкса, Ленинонь- 
Сталинонь партияти безграничней 
преданностьс.

Эрь комсомолецсь должен тк> 
ремс, штоба стахановскяй движе 
нияти фатямс сембеафсоюзнай од 
ломаттнень и тяддень кизоть са 
томс сталинскяй урожай.
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БАЙГУШ КИН ВАСИЛИЙ А НДРЕЕВИ ЧСЬ—Кочкуровскяй районцта, Мордовско- 
Давыдовскяй велень „Мировой пролетариат“ колхозть знатнай опытникоц.
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Китаиса военнай действиятне
Центральнай Китайса

Испанняса фронттнень эса

Восточнай (Арагонскяй фронтсь)

Лондон, май ковть 8-ие шистонза 
(яИзвестиять“ собственней коррес- 
пондентонц эзда телефон вельде).

Республиканскяй частьтне про
должают производить еильнай на
жим мятежникнень позицияснон 
лангс побережьяса и Ялига еек- 
торса югста-востоктиириМонтэль- 
банать эзда. Мятежникнень попыт- 
каснон тиемс атака Алига рэйон- 
ца, республиканский войскатне 
отразили. Мятежникне потасть, 
кандсть оцю потерят.

Исяк мятежникнекафкстьйоразь 
атаковандамс республиканецнень 
позицияснон Трэмпа райониа, но 
безуспешна. Республиканскяй вой 
екатне тя районца продолжают 
сдерживать противникть наступ
лениянь

Фашистскяй гидросамолеттне 
исяк бомбардировандазь Вален- 
еиять портонц. Тя бомбардиров- 
кать пингстэ 8 ломатть шавфт и 15 
раненайхть.

Братскяй лезкс испанскяй республикати
Барселона, май коеть 8-це шис- 

тонза. (ТАСС).
Бареелонав састь 60 грузовикт 

•40 тоннат продовольствия мэр- 
хта, конанц кучезе Французский 
компартиясь и еонь органоц

„Юманитесь*. Тяни сисемце
продовольствия мархта тран
спортсо конац организованай 
Испанияти „Французскяй народ
ней помошть мархта“.

Шанхай, майть 8-це шистонза. 
(ТАСС). Сяда сидеста китайский 
партизаттне кармасть эвондакш- 
нема Шанхайть перьфке. Особай 
активность еинь примосихть Путуна 
секторса (Шанхайть фкя районоц). 
Майть 7-ие шистонзаЮО ломанень 
лувксса партизанский отрядсь 
сувась Путун ошу и обезоружин- 
дазе японскяй жандармериять. Тя
ка жа шиня партизанский отрицсь 
тийсь налет Чуаньшати (Шан- 
хайть юго-восточнай ширесонза) и 
фатись лама оружия. Нанкин-Хан- 
чжоускяй шоссейнай кить лангса 
майть 7-це шистонза партизаттне 
сизезь Хучжоуть и Чансинть йотк-

еа еообщениить. Майть 5-це шис- 
тонза японскяй войскатне пытан- 
дакшнесть йотамс Фучунь ляйть 
южнай берягозонза. (Хачжоуть эз- 
да аф ичкозе Китайский войскат
не, нолдамон японецнень ляйть 
кучказонза, кармасть еинь ланго
зост ляцендема вию артиллерии- 
еа. Тинь результатса ульсь шавф 
лама ипонскяй еолцатт.

Лондон, майть 8-це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер агенствать коррес- 
пондентоц пачфни кули, што ки
тайский партизаттне зайнизь Тунч- 
жоу ошть (Шанхайть ееверо-за- 
паднай ширесонза, Янцзыть еевер- 
най берягсонза).

Севернай фронтса
Ханькоу, майть 7-це шистонза. 

(ТАСС). Шаньдун провиниииса 
тиниень пингть японскяй войскат
нень главнай вийсна сосрецото- 
чендафт Матоучжень районца. 
Японецнень атакасна, конац ульсь 
тийф майть б-це шистонза отби- 
тай. Оию бойхть йотсихть Ушань, 
Гаошань возвышенностьтнень эса. 
Майть 4-це шистонза Шаньси про- 
винциить западнай пилькссонза 
китайский войскатне фатизь Лиши 
ошть. Саф 1000 ломаньцта ипон- 
екий подкреплениись контрата
к а с  вельде йоразь фатимс нинге 
весть ошть, но кой-мзира ча
нгонь боень пингстэ ульсть 
тапафт. Шаньси провинциять вос
точней пялькссонза мекольдень 
недялять пингстэ японецнень эзда

ароптфт лама ошт, тяка лувксса 
Чанчжись, Гоапинць и Янченць. 
Японецне потайхть Шэсянуть ши- 
ри.

Лондон, майть 8-це шистонза. 
(ТАСС). Шанхайский Рейтер агей- 
етвать корреспондентоц пэчфни 
куля, што Шаньси провинииясэ 
китэйскяй войскатне возобновили 
наступлениить ипонский гарнизот- 
тнень лангс, конат эщихть Дэтун- 
Пучжоуский машина кить перьф- 
ке. Тиниень пингть китайский вой
скатне 12 ошень эзга фатясть эф 
оцю ипонский гэрнизотт.

Бейпин рэйониэ положениясь 
нэпряженнэй. 8-це Армиянь чэсть- 
тне сэсть китэйский войскатненди 
лездомэ. Активнэй операцият нин- 
ге эф йотэфневихть.
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КОМСОМОЛСЬ И ОДЛОМПТТНЕНЬ ВОЕННПИ
воспитпнияснл

I
Ленинскяй комсомолть ули не- 

рушимай традицияи, конанц сон 
ванфтозь кандозе (пронес) сембе 
эсь историясонза, конанц сон ут- 
верпиняазе эсь лучшай иьоранзон 
вярснон мархга. Тя традиииясь— 
доблестнай Якстерь Армиять мар- 
хта непоколебимай соткссь, кров- 
най, лама кизонь пингстэ прове- 
реннай дружбась, конац мзярдон- 
га аф сиреди.

Комсомолсь Якстерь Армиять 
мархтэ нэвсегда арась роднойкс 
социалистическяй родинать инкса 
сражениянь толса, гражданскяй 
войнань неисчислимай героичес- 
кяй бойхнень эса, ся кизотнень 
пингстэ, мзярда комсомолу суве- 
мась значило молемс фронту бое- 
цокс.

Оцю дружбась, конац шачсь 
гражданскяй войнань толть эса, 
шиста-шис, кизостэ-кизос арсесь 
сядэ кемоста. Комсомолть сот^соц 
Якстерь Армиять мархта сембе 
нинге кемокстай, кона няфни эсон- 
за ярчайшай выражения, од по- 
колениять, кода и сембе советскяй 
народть единениянц, социализмань 
странэнь эсь армиянц мархта.

Пока ули капиталистическяй ок
ружения, советскяй сембе одло- 
маттнень инголе всегда кармай 
эшеме Якстерь Армиять мархта 
сотксонь всемернай кемокстамань 
задачась, эсь родинаньконь обо- 
роноспособностенц нинге сядапяк 
кемокстамань задачась. „Эряви,— 
тонафнесамазь минь Сталин ялгась,— 
минь сембе народоньке кирдемс 
мобилизационнай готовностень со- 
стоянияса военнай нападениянь 
опасностть инголе, штоба кодемо- 
вок „случайность“ и минь внешняй 
врагоньконь кодамовок фокуссна 
эфолемазь сэтэ минь врасплох...“

Минь аф содасаськ мзярда вач
коди войнань грознай частсь. Но 
минь цебярьста содасаськ, што сон 
вачкоди. Комсомолти и Советскяй 
одломаттненди эряви улемс неиз
менна мобилизационнай готовно- 
стень состоянияса. Комсомолецти 
и васендакиге комсомольскяй ак
тивист™ эряви улемс сембе ору- 
жияса анок Якстерь Армиянь бое- 
цонь, командиронь, политическяй 
работниконь рольти. Ворошилов 
ялгась корхтась, што „мирнай 
пингонь армиясь тя аньиек ядро, 
военнай пингстэ развернутай ар- 
миять основной костякоц“. Резер
в а ,  конац должен улемс войнань 
случайстэ шоворемс армиянь рят- 

тненди, тя васендакиге Ленинско- 
Сталинскяй многомиллионнай ком
сомолсо большевистскяй партиять 
вернай помошникои, конанди эсь 
родинанц арелямац сембода пит
ии. Сон, Ленинско - Сталинскяй 
комсомолсь, минь одломаненьке 
составят „военнай пингстэ раз- 
вернугай эрмия“. — Комсомолеине, 
конэт тячи работэйхть зэводга, 
колхозга, учреждениява,—нят бу- 
душай боецт, лейтенантт, полит
рукт, комиссархт. Оию значения 
кирди военнай знаниянь пропа
г а н д а ^  тя валть инь кели значе- 
ниясонза. Речсь моли аф аньиек 
сянь колга, штоэрькомсомолецсь, 
родинаньконь передовой ломанец 
должен тонадомс меткайста ляце- 
ма (кстати, тя задачать минцонок 
решандакшнесазь аф станя, кода 
эряволь),—тя, аш месть корхтамска, 
обязанность. Речсь моли сянь кол
га, штоба комсомольскяй активть 
йотксэ, одломаттнень йоткса пробу
дить оцю интерес военнай наукат-

ненди, военнай теорият^.
Комсомолецне, кдасиньйорайхть 

пяшкотькшнемс эсь долгснон ро
динам инголе, должетт тонафнемс 
военнай техникань, тактикань, стра- 
тегиянь, военнай теориянь сембе 
многообразнай сложностень кизеф- 
кснень. И виде, заводонь комсомо
лонь комитетонь секретарсь лувон- 
деы эстеенза зазорнайкс аф содамс 
эсь предприятиянь техникани. Но 
вдь заводонь комсомолонь коми- 
тетоньтякажэ секретарсь должен 
улемс анок руководить одломатт- 
нень йоткса лия обстановкэсонга. И 
дряй допустимай, што военнай на
укась сидеста еондеенза арси аф- 
знакомайкс? Тяфта жа, кода сон 
тонафнесы эсь предприятиянь тех
н и кас , сон должен тонафнемс 
военнай техникать и теориять.

Катк эрь комсомолеись мыслен
на ванцы эсь вастонц будущай 
войнаса и сообразно тянди тонаф- 
несы военнай техникать и военнай 
теориять. Военнай темань литера
турась должен пользовэться ком
сом ол ец эн ь  йотксэ аф еяда йол- 
ма популярностьса, кода художе- 
етвеннай литературэсь. Мее минь 
тяфта кржа беседадонк, тактикэнь 
и етрэтегиянь темас коря лекция- 
донк, мее кржа морафнихть нят 
кизефкснень колга книгада? Пе
редовой советскяй одломаниь не 
может улемс невеждакс военнай 
теориянь и техникань кизефкснень 
эсэ. Ленинскяй комсомолсь, нонай 
воспитандакшни еембе ширде етэ- 
линскяй закалкань образованнай 
ломатть, военнай образованиять 
должен тиемс воспитательнай де
ятельность™ неот'емлемай пяльк- 
сокс.

Катк тейнек елужайхть примеркс 
марксизмань классикне, конат 
проявляли оию интерес военнай 
теорияти, еодамок еонь пяк оию 
значенияни пролетариэтть побе- 
данц инкса. Энгельс, научнай ком
мунизмас основателензон эзда 
фкясь, ульсь тяфтажа военнай на
укатнень эса крупнай знатококс, 
пяк интересовался военнай тевонь 
кизефкснень мархта. Тяфтамэ жа 
пример тейнек максси Ленинць. 
Содаф тяфтажа, што Сталин ял- 
гаськеащи военнайкрупнайспеци* 
алистокс.

Военнай теориять, военнай нау
к а с  еембе еонь отраслянзон эса 
тиемс кельгови наукакс одломат- 
тненди — тяфтама задачац Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолть.

II
Содаф, конашкава оцю желани- 

ясна Советскяй одломаттнень во- 
еннай техникать тонафнеманцты. 
Од патриотсь упорна, неутомимай 
энергияса етреминдай приобрести 
омбоце профессиять—военнай про
ф есси яс .  Источникокс тя стрем
лениям эщи одломэтгнень готов- 
ностьсост арелямс эсь отечества- 
енон, рабочайхнень и крестьяттнень 
социалистическяй государстваснон.

Макссемок должнайть одломатт- 
нень нят благородней стремленияс- 
нонды, эряви, однако, азомс, што 
аф фалу васьфнихть еинь комсо- 
молоньконь ширде еатомшка и 
эрявикс поддержка. Военнай рабо
тась минцонк сидеста канни школь- 
най, примитивнай характер и ащи 
устаревшай формань властьсэ. Со 
ветскяй одломаттне отличнайста 
мяляфтсазь Ворошилов ялгать за
мечательней валонзон сяНь колга, 
што „Войнась тяниень условияса 
веши пяк лама машинат, причем 
различней назначениянь машинат, 
разнай названиянь и огромнай

техническяй сложностень маши
нат“.

Одломаттнень ули мяльсна то- 
нафнемс пушкать, танкть. Теенза 
тиеви тя задачась, сон пяшкодеви, 
сяс мее техникась—тя одломат- 
тнень родной тевсна. Одпомэттне 
еотфт еонь мархтонза, сон эряй и 
работай высокай и еовершеннай 
техникань странаса. Од рабочайсь 
волнения мархта арьси наводчи- 
конь, танкистонь омбоце профес
с и я с  колга, а минь сидеста огра- 
ничендакшнесазь военнай тевть то- 
нафнемани мелкокалибернай вин- 
товкать и противогэзть тонефне- 
маснон мархтэ.

Сэты ли минь виеньке вишкоп- 
темс одломанень кели движенияс 
военнай техникать тонафнемагь 
инкса тя в а л с  инь настоящей 
смысласонза? Вийс корялитейнек 
тя задечесь анокламс танкистт, мо- 
тористт, артиллеристт, апек еертт 
производстваста? Конешна, да. 
Практикесь блестящайста тянь 
подтверждандакшнесы. Маштсь 
жа комсомолсь пилотонь—безот- 
рывниконь движениять вишкоше- 
ма. Мезе эряви тя зедечеть пре- 
вильнай решениянц инкса? Васен- 
декиге пяк эряви метериельней бе
зе. Тя безать помогут тиемс Як
стерь Армиянь честень подшеф- 
най комсомольскяй организацият
не. Допустим, што № ошса ащи 
танковей честь. Дряй не может 
сон выделить необходимай мате- 
риальнай часть иорганизовандамс 
ошень предприятиятнень эса тан- 
ковай кружокт? Конешна, может. 
Сяка жа относится артиллерийскяй 
частьтненди. и лиятненди. Аш 
месть корхтемске, што мзярде ули 
еозданнай материальнай база тяф 
таме движениянди, конкретней по- 
литическяй соткссна комсомоль- 
екяй организациятнень Якстерь 
Армиянь частьтнень мархта нинге 
еяда пяк кемокстави и шефствась 
примей нинге еяде глубокей ха
рактер. Пинге практически при
ступить тя задачать решениянцты.

Мезе касается етрелковай тевти, 
конань ни в коем случае аш кода 
пренебрегать, то и тясовок лама 
школьнайда, приметивнайда, кель- 
дявста нинге минь тонафнихть ля- 
цендема, кржа нинге минь „Вороши- 
ловскяй етрелоктонк“, да сидеста 
апак заслужендак-щеаро макссазь 
тя почетнай званиягь. Ляценди 
ломанць аф ламос и тянь мархта 
аделеэи, еяде тов аф тонафни. Аф 
овледендай техникань тевть мер- 
хте. Кельдявсте реботай нинге 
Осоевиехимсь етрелковай епортть 
вишкоптеманц лангеа.

III
—Мекольдень пингстэ партиять 

Сталинскяй Центральней Коми- 
тетоц лифтьсь важнейшай дема ре
шеният, конат кирдихть оцю зна
чения армейскяй комсомолть ре- 
ботесонза. Проверенчай, полити
чески, еяда цебярьста аноклаф 
комсомолецнень политруконь за
местителькс и помощникокс выд- 
виженияснон колга решениясь, 
красноармеецнень — комсомолец- 
нень партияв примамаснон колга 
решениясь, конац панчси огром 
най возможностть армиява комсо- 
молецнень еяда куроксга продви- 
женияснонды. Оию знечениякирди 
„Якстерь Армиясе комсомолецнень 
колга Положениясь“, конанцкемок- 
етазь ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь 
ЦК-тне.

Сембе ня решениятне ащихть 
партиять ширде Ленинекяй комсо* 
молти и Якстерь Армиянь комсо-

молецненди ярчайшей выражени 
янь довериякс. А вдь комсомолец 
ти еяда почетнай мезевэк аш, ко 
да Ленинонь—Сталинонь пертият 
великай доверияц.

Комсомолсь ермиясе—оцю вий 
Якстерь Армиять рядонзон эса лу 
вондови сядот тьожятть комсомо 
лецт. Авиаиияса, мотчастьтнен 
эса, морской флотса эрь колмоц 
боецсь—ВЛКСМ-нь член. Якстерь 
Армияса, флотса—Ленинскяй ком 
еомолть инь лучшай цьоранза 
минь родинэньконь етойкей и нэ 
дежнэй зещитникт. „Якстерь Ар 
миянь и Военно-Морской Фло 
тонь комсомолецне,—корхтесь Во 
рошилов ялгесь,—тя трудящеен 
госудерстветь обороненцты золо 
той фонд“.

Армейскяй комсомолть виен 
лац еодезь неродонь врекне, гэ- 
мэрнико-булинскяй шпиоттне, ко 
нет орудовели РККА-ть отдельне' 
звенаванзе. Народонь врекне вся 
кей леца пытались аерфтомс ком 
сомопьскяй организеииятнень эс 
непосредственнай задачеснон эз 
де, веякей лепе шорсесьть комсо 
молецнень политически воспитен 
демеснонды, лефчепнезь еин 
йотксост дисциплинеть, гесили 
синь энергияснон, веякей леца 
йоресть аерфтомс армейскяй ком
сом олс  гражданскяй организа
циятнень эзда. Народонь вракне 
тийсть тяфтеме положения, мзяр- 
де политупревлениява по-существу 
кивок ашезь занимендекшне ком
с о м о л с  мерхте, ашезь вяте руко
водства еонь лангсонза.

Вредительствань последствият- 
не успешна машфневихть и улихть 
машфтфт йофси. Армейскяй ком- 
сомолсь, кода и ладнек ВЛКСМ-сь 
ульсь, ули и кермай улеме безза- 
ветнай помощникекс и опоракс 
Ленинонь — Сталинонь партияти 
достойнайкс ея доверияти, ко- 
нанц теенза мекссееы Стелинскяй 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Армейскяй комсомолеине-эсь 
отечеегваснонды настоящай пат
риотт. Тьожятть и тьожятть еинь 
эздост совершенстваса овладе
вают эсь тевснон мархта, няф- 
нихть большевистскяй дисципли- 
нированностень образец и упор
ства пугф целень достиженият
нень инкса, увлекандемокэсь при
м ерной  мархта еембе боецнень.

Армейскяй комсомольскяй 
организациятнень деятельностень 
результатсне, особенне ВКП(б)-нь 
ЦК-ть решениядонзе меле, пяк 
знечительнайхть. Тийф оцю рабо
те политруконь заместителень 
выдвиженияса. Пяк лама органи
зацият келепнесазь эсь рядснон 
передовой одломаттнень эзда. 
Цебярьгодсь комсомолецонь пэр- 
тияв еувафтомань работесь. Од- 
неко ефсатыкста, конат пяк еу- 
щественнайхть, армейскяй комсо
м о л с  работасонза нинге пяклама.

Якстерь Армиянькомсомольскяй 
еембе организациятнень задачас- 
на—цебярьгафтомс эрмейскяй еем- 
бе одломаттнень мархта идейно- 
воспитательней реботеть.

Одлометтнень мерхте соткссь 
ещи комсомольскяй оргэнизацият- 
нень деятельностень успехснонды 
вежнейшай основной условиякс. 
И ермиянь комсомольскяй кол- 
лектифне обязатт всемернайста 
кемокснемс и келепнемс эсь соткс- 
енон од ломаттнень мерхта. Тя 
пингс нинге лама комсомольскяй

(Полатксоц 3-це страницаса).
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А. Косарев^

Комсомолсъ и одломатшнень 
военнай воспитаниясна

коллектифт эряйхть замкнутайста. 
Организациятне, конат лишонайхть 
одломаттнень мархта эрь шинь 
соткстьэзда улихть кальдяв помош
никекс партияти.

Штоба улемс достойнайкс пар
т и я с  довериянцты, комсомолец- 
не, конат ащихть Якстерь Армия- 
еа, должетт ванфтомс армиять 
боевой мощенц, еонь несокруши- 
мостенц, эсь эряфсонза кода еем- 
бодонга драгоценнайть.

Особенно многообразнайхть и 
почетнайхть обязанностьсна по- 
литработникнень. Оцю честь 
улемс Якстерь Армиянь полити- 
ческяй работникекс. Сон воспи- 
тандакшни боеионьикомандиронь 
массатнень йоткса революционнай 
дух, дисциплина, большевистскяй 
мужества. Катк всегда ащихть 
минь од политработниконьконь 
сельме инголе героическяй комис- 
еархнень, партиять отважнай 
пьоранзон, немеркнущай образсна, 
конат организовандазь Якстерь 
Армиять победанц гражданскяй 
войнань кизотнень пингстэ. Рабо- 
таса опытть и уверенностть комсо- 
молец-политработниксь должен 
сявондемс родной эсь партийно- 
комсомольскяй коллективсонза, 
конан должен апак еизек теенза 
лездомс, келептемс еонь кругозо
р о н ь  совершенствовандакшнемс 
еонь. Синць жа политработникне 
не должетт аерткшнемс комсо- 
мольскяй коллективснон эзда, а 
улемс активнай участникокс еинь 
еембе деятельностьсост.

Армейскяй комсомольскяй орга

низациятнень эса аф кржа эфсэ- 
тыкста, конат еходнайхть ВЛКСМ-нь 
комсомольскяй лия организацият
нень афсатыксснон мархта. Со- 
дафт администрированностень,само 
успокоенностень, бдительностень 
юмафтома фактт. Сембе нят афса- 
тыксне кафксть аф кирдемшкат 
военнай организациятнень эса. 
„Якстерь Армиянь комсомольскяй 
организациятнень колга Положе- 
нияса“ азф комсомолецнень важ- 
нейшай задачасна „вятемс беспо- 
щаднай тюрема народонь врак- 
нень каршес, родинань троцкист- 
ско-бухаринскяй изменникнень 
карш ес—иностраннай разведкать 
каршес“.„Положениясь“ обязывает 
упорнайста тюремс боецнень и 
командирхнень политическяй еоз- 
нанияснон касфтомаснон инкса, 
прививать теенза ответственнос- 
тень чувстват, родинань защитни
кень эсь долгонц пяшкодеманц 
инкса, военскяй дисциплинать вее- 
мернай кемокстаманц инкса.

„Якстерь Армияса комсомоль- 
екяй организациятнень колга По
ложениясь“ васендакиге направ- 
леннай армейскяй комсомолть 
большевизациянцты.

Воспитать эрь од боецть поли
тически закаленнайкс, безгранич
на преданнайкс Ленинонь—Ста- 
линонь партияти и советскяй на
рот™,—вов мезе тяни требуется 
армейскяй комсомолть эзда. Тянь 
инкса еонь улихть еембе необхо- 
димостенза, улихть еембевозмож
ностензэ.

ЯВО нь частьтнень тундань тактический учениясост
СНИМКЛСА: Разведкаса. Боевой подготэвкаса отличниксь Ф. А. Коралев няф- 

несы младшай командирти А. Н. Осауленконди, обнаруженнай прогивникть.
Фотось (Союзфототь).

Комсомолецнень ш
Исэ-Пря велень комсомольскяй 

«оргэнизэциясэ 22 комсомолецт. 
Комсомольскяй пуромкссэ еембе 
комсомолецне ульсть кемокстэфт 
колхознай бригадэтнень эзгэ, што- 
бэ пэксянь етэнгэ новляльхтьбри- 
гэднэй етен-гэзетэт и вятельхть 
лолитмэссовай работэ.

Но комсомолецне тя путфксть 
тячимс аф пяшкотькшнесазь. Бри
гадава ашесть новля фкявок етен- 
гэзетэ и эф вятихть кодэмовок

щ е  учихть лезкс
мэссовай работэ. Кодэ няе- 
ви, комсомольскяй оргэнизэциясь 
эердсь культурно-мэссовай рэбо- 
тэть эзда, аф лувондсы еонь эря- 
виксонди.

Колхозникне учихть мзярда ком- 
сомольскяй организэциясь кэрмэй 
йотафнема йотксост политмас- 
еовай работэ.

А. К.
Инса^ский район.

Касыхть комсомолтъ рядонза
Мордовияса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

У-це пленумонц решениядонза ме
ле. вишкста кармасть касома ком
сомолонь ряттне.

Ковылкинань районца, Само- 
вольевка велеса ульсь аньцек 2 
комсомолецт, а тяни 10 комсомо
лецт, конат вятихть оцю работа 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
най Советтненди кочкамати анок- 
ламань тевса раз'яснительнай ра
бота.

Атюрьевань районца, Мокшень

Козловка велесэ, ульсь комсомо- 
лецта 10 ломатть, тяни 22 ломатть.

Зубово-Полянань районца, Ана- 
ева велеса аф кунара сувась ком
сомолу 16 ломань.

Нят первичнай комсомольскяй
организациятне по-большевистски 
кярьмодсть ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянзон пяшкоде- 
маснонды.

Ф . Райдои, Мелешин 
Н. Юрячкин.

Тевснон ентьсазь цебнрьста
Од-Ямскоень комсомольскяй ор

ганизациясь, комитетонь еекре- 
тарьсь Кузнецов ялгась, лац ладя- 
зе комсомольскяй работать.

Комсомольскяй организацияса 
лац ладяф политико-воспитатель- 
най работась, кода комсомолецнеиь 
йоткса, а етаняжаи афсоюзнай од- 
ломаттнень йотксовок.

Комсомолецнень мархта органи- 
зовандаф комсомольскяй началь- 
най школа и СССР-нь народонь 
историять инкса тонафнемань 
кружок. Занятиятне йотафневихть 
аккуратнайста.

Афсоюзнай одломаттнень йотк- 
еа етаня жа организовандаф ком* 
сомольскяй начальнай школа. 
Тяда башка одломаттнень йоткса 
эрьсихть занятият коса тонаф- 
несазь ВЛКСМ-нь программать и ус- 
гавть РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениятнень. Комсомоль- 
екяй организациясь оцю лезкс 
максон пионерскяй организацияти.

Комсомольскяй организациясь 
вяти массово-раз‘яснительнай ра- 
ботэ колхозникнень йоткса. Це- 
бярь комсомолецне кемокстафт 
бригадатнень эзга, коса новляйхть 
етен-газетат и тиендихть читкат 
колхозникнень мархта.

А. А.
Пурдошанскяй район.

Спасиба Сталин ялгати
Мондине топодсь 19 кизот, но 

ули мезе азондомс эсь радостнай 
и счастливай эряфозень колга.

Мзярда тейне ульсь фкя кизэ, 
монь кулозь тидязе и алязе. Хоть 
и мон иЛядонь тидяфтома, но 
кальдяв ашень няй.

Мон васенда кармань тонафнема 
начальнай школаса, еяда меле не- 
полнай ередняй школаса, коса тей
не макссесть оцю возможностть 
тонафнемс. Сяда тов, аделамок 
НСШ-ть 1936 к., мон сань Саранск 
ошень рабфаку, коса тяни тонаф- 
нян 1!1 курсса. Школась тейне 
максси материальнай лезкс. Ра- 
достнай, счастливай эряфть тейне 
максозь большевистскяй партиясь 
и советскяй правительствась.

Сембонь тянь инкса мон азон- 
дан спасиба партияти, правитель
ства™ и великай вождти Сталин 
ялгати.

Монь од мяштезе пяшксе теест 
кельгемань чувствада, анокан мак
сомс еембе эсь виезень великай 
эсь родиназень инкса.

Мон примосян участия еембе 
добровольнай кружокова. РСФСРнь 
и МАССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень колга Положениятнень 
тонафнема кружокса, монтонафнян 
аньцек отличнай отметка мархта. 
Выборхнень пингста мон максса 
эсь вайгялезень большевистскяй 
партиять лучшай етирензон, цьо* 
ранзон инкса. И. Дунаев.
Саранск ош.

Марстонь пуромксста
Апрель коеть 27-це шистонза Са

ранск ошень рабфакса марстонь 
пуромксса оцю вниманияса кулх- 
цондозь ВЦИК-ть президиумонц 
постановлениянцРСФСР-нь Верхов- 
най Совету кочкамань шить назна- 
чениянц колга.

Тя пуромксса ульсь примаф резо
люция, коса пуромксонь участник- 
не азозь, што еинь кемоста кар- 
майхть аИоклама РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкаматненди, што кочкамань шис- 
та еинь тайга весть няфтьсазь эсь 
преданностьснон большевистскяй 
партияти и кельгома Сталин ялгати. 
„РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 
касаськ партийнай и афпартийнай 
инь лучшай большевикнень“—еьор. 
мадыхть пуромксонь участникне 
эсь резолюциясост,—

Шумбра улеза международнай 
пролетариатть вождец, междунаро- 
днай пролетарскяй революциять ру- 
левоец, великай Сталин ялгась!“

Рузманов
Саранск,

Почетнай агитатор
Оцю эвторитет мархтэ пользо- 

вандай Ларионов агитаторсь По- 
рапа велень колхозникнень и кол
хозницатнень йоткса. Сон оцю ра- 
ботэ вяти РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнэй Совету кочкэмэнь По- 
ложениятнень тонафнемасост.

Эсь двадцатидворкасонза рэбо- 
тэнц вятьсы регулярнэ. Эсь бесе- 
дасонза эзонкшнесы текущай по
литикть, избирательнай зэкот- 
тнень. Избирэтельхненди кизефк- 
ене арсихть пяк шарьхкодевикс, 
сяс мее Ларионовсь максси теест 
точнэй ответт.

Тя работадэ бэшкэ Ларионовсь 
максси оцю лезкс нят агитатор- 
хненди, конатнень кяльдявста ла- 
дяф работасна двадцатидворкавэ.

Федор Райдои.
Ковылкина.

Аш лезкс, аш руководства
Сембе содасазь, што июнь коеть 

26-це шистонза карматамакочкэмэ 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнэй 
Советтненди депутатт. Штоба йо- 
тафтомс иебярьста тя оцю тевть, 
эряви еембе вийсэ вятемс эгитэ- 
ционнэй рэбота избирэтельхнень 
йотксэ. Но эф тяфтэ ащи тевсь 
Иса-Прянь велесэ. Гяса выбор- 
хненди аноклама нинге афи 
кярьмодькшнесть. РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету коч
кама Положениятнень избиратель- 
хнень йоткса ашезь тонафне.

Вельсоветонь председательсь 
Миловановсь аф весть анцесь 
лезкс комсомольскяй и партийнэй 
организациятнень ширде, штоба 
ладямс выборхненди аноклэмэ 
работать, носиньафидумондэйхть 
кярьмодемс тя ответственнэй зэ- 
дачать тиеманцты.

Вештяма лезкс ВЛКСМ-нь и 
ВКП(б)-нь Инсарань райкомтнень 
ширде.

А. К.
Инсарань райол.

Работань поназательсна
М. Пашад велесэ эгитэторхне 

цебярьста ладязь агитаиионнай 
работать избирагельхнень йоткса.

Эрь шиня тонафнесазь РСФСР-нь 
иМАССР-нь Верховнай Совету коч- 
камань Положениятнень.

Инь цебярь агитаторкс лувондо- 
вихть Гераскинць, Кирдяшкинць и 
Чепановсь. Синь занятиятнень 
йотафнесазь регулярна, планц 
коря. Избирательхнень йотксэ це- 
бярь посещаемстсь.

Агитаторхне и избирательхне 
пара мяльса учихть выборонь шить 
эса.

Чепанов.
П урдош анскяй район.
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Фашистский агрессиясь
Испанияса интервенциясь

Фашистскяй агрессорхне—Ита
л и я в  и Германиясь ащихть фа
шистский восстаниянь организа
торкс испанскяй Республикать кер
шес, испанскяй наротть каршес. 
Синь организовандасть интервен
ция испанскяй республикаса. Синь 
кучсихть тоза пяк лама войска и 
боевой снаряжения, штоба люпш- 
тамс испанскяй свободнай наротть. 
Испанияса интервенциять мархта 
Средиземнай моряса пиратствать 
мархта германскяй и итальянскяй 
фашизмась штафтозь эсь зверень 
шамаснон, вандалонь шамаснон, 
конат зверски шавондсть лама 
народ и уничтожали синь культур- 
най ценностьснон.

Организовандамок интервенция 
героическяй Испанияса, Германия 
янь и Италиянь фашисттне, стре
мятся сяда тов йотафнемс захвет- 
ническяй кели эсь планцнон. Синь 
йорайхть фатямсэськядезост воен 
но-стратегическяй од позицият 
Средиземнай моряса и Атланти
ческий океанца, штоба йотафтомс 
эряфс нинге сядонгаграбительскяй 
планцнон. Синь йорайхть максомс 
германскяй и итальянский финан- 
совай буржуазияти Испаниять 
кшнинь, уголень, медень и лия 
цветной металлонь козя месторож- 
дениянзон. Синь стреминдайхть 
тиемс свободнай Испаниить гер
манский и итальинскяй империа- 
листтненди колониякс.

Фашистский Германиясь кемок- 
сни эсь мельганза испанскяй Ме- 
роккоть, Сеутеса и побережьянь 
лия пункттнень эса строяй укреп- 
леннай райотт, путни береговой 
тяжелай артиллерия. Тя мархта сон 
тиенди прямой угроза Гибралтар
ский проливти и английскяй Гиб- 
ралтарть ширдесявондьсы господ
ствующей положениять Атланги 
ческяй океану выхоттнень лангса. 
Использовандамок Балеарскяй ос- 
трофнень и испанскяй Мароккоть 
кода операционнай базат, герман
ский военнай флотсь тиенди гроз- 
най опасность Англиять и Френ- 
циить средиземно морской основ
ной коммуникациянзонды (соедини- 
тельнай кинзонды). Германиясь 
испанский территориить тиезе 
плацдармакс, штоба варжамс эсь 
виензон и тиемс гридущай импе
риалистический войнань репетиция.

Ителиясь— Европаса фашистский 
хищнай омбоце агрессорсь-вишк- 
ста вооружандай. Муссолинись, 
кода и Гитлер, стреминдай тиемс 
Италиить военнай лагерькс, под
чинить сембе хозийстванц войнань 
требованиитненди. Италиить, ко
нань военнай бюджетоц 1937 ки- 
зони пачкодсь 6639 миллиотт лирс, 
тини ули империалистический оцю 
армияц.

Кемокснемок Пиренейскяй полу* 
островть южнай частьсонза, Ита
л и я в  стреминдай тиемс Среди- 
земнай морить эстеенза „закрытай 
эрьхкокс“ и йорай сявомс лисема 
вастт океанскяй просторхненди, 
штоба тиемс империалистическяй 
кели эсь планонзон.

-Лицемерна кяшендемок эсь пряс- 
нон невмешательствань колга Лон
донский комитетса формальнай уча- 
стияснон мархта, Италиясь и Гер
маниясь тиендихть прямой блокада 
испанский республикань побере* 
жьятненди.

Содаф, что Германиянь и Ита
лиянь интервенциясь Пиренейский 
полуостровса мушенды сочувствия 
и мяк поддержкаАнглияньи Фран
циянь реакционнай буржуазиять 
ширде. Франкоть мархта перего- 
ворхне, и Англиять и Франкоть

йоткса представителень обменць 
няфнесы, что сон (Англиясь) аф 
атказакшни лездомс Франкоти, кда 
Франкось аерды Италиять ширде. 
Французскяй журналисткась Табу- 
иссь сьормады, што „...Англиясь 
стреминдай, кода няеви, аерфтомс 
Франкоть Италиить ширде, нади- 
яфтомок теенза кой-кодама выго- 
дат“.

АнглиРскяй политикать основа- 
сонза ащи английскяй консерватив
ней буржуазиять узко-эгоистичес* 
кяй классовай интересоц, конанди 
макссеви жертвакс Англиять наци- 
ональнай интересонза. Англиянь 
крупнай буржуазиясь пели рево
люционней Испаниять победенц 
эзда. Сонь мялец и сянди, штоба 
признать Франкотьидоговориться 
Германиять и Италиять мерхта, 
аньцек ба аф нолдамссянь, штоба 
Испанияса тиеволь демократиче- 
скяй од типонь республика.

Английскяй консервативнай бур
жуазиясь стреминдай тиемс кеме 
соткс фашистский страненьблокть 
мерхте и сие, што сон пели Со
ветский Союзть кеме виенц эзде, 
сонь междунеродней евторитетонц 
и весонц эзда. Советский Союзть 
каршес, конец йотефни эряфс ми- 
ронь сталинскяй прямой и яснай 
политикать, английскяй буржуази
ясь стреминдай путомскаршезонзе 
фашистский Германиять или даже 
поддержать фашистский стренень 
блокть, конец йорай люпштамс 
Советский Союзть.

Эсь интересснон Средиземнай 
моряса, Пиренейскяй полуостроф- 
са английский консерваторхне на- 
дияйхть арелимс агрессорхнень 
мархта соглашениятьвельде, Френ- 
коть вельде, конань синь корхне- 
сазь эсь ширезост.

Аш коламовок сомнения, што 
английский консерваторхне на- 
дияйхть ладямс (сторговаться) Гит- 

.лерть мархте, ерелямок эсь пряс- 
нон герменскяй егрессорть воляс 
нолдеманц вельде, конец, содеф, 
што йорей тиемс зехветническяй 
планонзон юго-востоксе и востоксе.

Френциянь реекционней буржуа
зиясь тожа анок лездомс и тиемс 
кой-кодаме уступкет фашистскяй 
агрессорхкенди, синь стремин- 
дайхть тиемс соглашения фашист
ский Гермениять и Италиить мар- 
хта.

Фашистскяй орудиинь жерлатне 
направленайхть аф аньцек Испа- 
ниить каршес. Синь любой мину
т а в а  могут увназевомс и чехосло
вацкий и французский границат- 
нень эса. Английский и француз
ский буржуазнай крукнень эса 
улихть р^акционерхт, конат инголь- 
киге благословиндакшнесезь фа
шистский странатнень Чехослова- 
киить и лии странетнень каршес 
наступлениис. Ротемир лордсь аф 
кунаре азозе, што „Версальти ве- 
личайшай глупостекс ащи ся, што 
сон создал Чехословакиять“, а 
сонь собеседникоц Гарвин лордсь, 
мярьгсь: „Вов и цебярь, тя сей
смический пунктть макссаськ Гер
м а н и я ^ “.

Фашистский Германиять военнай 
выступлениять инкса подготовканц, 
Советский Союзть каршес военнай 
нападениять инкса подготовканц 
одобряют и английский реакцио- 
нерхневок. Гарвинць „Обсерверса“
I видеста тифта и сьормады; »кда 
минь шоритама Германияти вос- 
токса, то сон должен ули эрьхтемс 
минь лангозонк запад<!а. Англий
ский и французский консерватив- 
най буржуазиясь йофси аф атка- 
закшни сянь эзда, штаба аерфтомс

эсь эздост Германиить и Италиить 
вниманииснон и напревить синь 
агрессияснон любой лия наро
донь каршес. Английский и Френ- 
цузскяй империелисттне мушендо- 
мок общей кяль егрессорхнень 
мерхта демократиять и „комму- 
нистическяй опасностть“ каршес 
тюремаса, синцке маряйхть лама 
тревогат сянь сюнеде, што Герма
ниясь синь эстеест пред'явлиет 
сембе сида настойчивей требова- 
ниит. Империалистический проти- 
воречиитне вишкомкшнихть. Фа
шистский Германиись Англиить, 
Франциить ширде веши, штоба 
синь максолезь меки сонь колони- 
инзон, конат ульсть сонь кидьсон- 
за империалистический 1914кизонь 
войнада|инголи. Германиясь тиен- 
ди угрозат английский капиталть 
интересонзонды Южнай Америкасе, 
Средиземней морянь стренетнень 
эса, арабский странетнень эсе. 
Си жа напревлениясе вишкомкш- 
нихть противоречиятне енглийский 
и ительинскяй империелизмать 
йоткса. Англиясь и Франциясь, 
маримок миронь переделть инкса 
тюремань неизбежностть, направ- 
линдакшнемок Германиить агрес- 
сиинь кити Европать востоксонза, 
келепнесазь военнай заводонь сеть- 
снон, вишкопнесазь мобилизаци- 
оннай эсь готовностьснон. Англиись 
военнай целендя ассигновендесь 
имперский бюджетть корис, го
дичной бюджетней ассигнованияда 
башка, 1,5 миллиартт фунт стер- 
лингт (39-шка миллиартт цалко- 
вайхть). Сон вишкста вооружан- 
дай эсь доминиононзон.

Франциись стани жа вишкопне- 
сы военнай укреплениинь строи- 
тельстванц; строий автострадат, 
бетонированнай крепостть. Сон 
вишкопнесыне военно-морской и 
воздушнай виензон.

Войнань вийхнень, конат гра- 
зяйхть человечествати аф лувом* 
шка мукаса и страданияса, виш- 
копнесазь и фашистский агрессор- 
хне Европаса, и империалистичес
кий Япониись, конан Дальний Вос- 
токса вити разбойническяй нападе
ния китайский наротть каршес,

Агитаторонь блокнотть 1938 ка
зонь 4—5-цв № № 88Д8.

Яф аноклайхть 
выборхненди

Вирь Сазан велесэ агитеторхне 
аф аноклайхть выборхненди. Кол
хозникне оцю мяльса у ч и х т ь  
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаметнень эса, но 
агитаторхне, а станя жа вельсове- 
тонь председательсь тя тевть йофси 
юкстазь.

Тяфта жа комсомольскяй орга- 
низацияськи ти тевть эзда аердсь, 
конанди эриволь ба витемс эрь шинь 
агитационнай работа, но синь ти- 
чимс ти тевса мезевок аф тиен- 
дихть.

Эряви тянь шири шарфтомс оцто 
мяль ВКП(б)-нь Рыбкинань райком
га сянь ингса, штоба кочкамот
нень йотафтомс успешнайсте.

Е. В. В.
Рыбкинань район.

Летькс
51 № „Комсомолонь вайгяль“ 

газетаса, редакциять сюнеда нол- 
даф эльбятькс. Подвальнай стать- 
яса, Нерветов илгать кизефксонц 
каршес ответса .может ли улемс 
СССР-са безработица“, колмоце 
страницаса, колмоце колонкаса, 
1-це абзацсь, эриви лувомс тиф- 
та: „Аш и ашель и афи ули 
мзирдонга с о ц и а л и с т и ч е с к и й  
хозийствань системаса безра
ботица и безработнайхть, сие 
мее СССР-са, кода социалистичес
кий хозийствань системаса аш и 
не может улемс кризист, сис, што’ 
товаронь производствась плани
руется потреблениять коряс, сяс 
мее потребностть касоманц коряс 
касыхть производстватневок“.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ,
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