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Ладямс пионерскяй 
лагерьхнень эса руководствать
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Колмоце Пятилеткань Займть нолдаманцты.
Снимкаса: „еьормедфтодэ Колмоце Пятилеткань Госудерствен- 

най Займати“—художникть В- Ливановть работанц плакатои.
Репродукцияеь Д. Черновть (Сеюзфото).

Севастополь-Архангельск
Военнай летчицатненъ Осипенко, Ломако и Раскова ялгатнень 

апаквалгонтт перелетсна.

Партиясь и правительствась 
уделяют пякоию забота иттнень 
культурнайста в а й м а м а с н о н  
организовандаманиты. Правитель
ствась эрь кизоня нолни детсе- 
наториянь, пионерскяй лагерень 
организовандамати пяк оцю сред
стват. Партиять и лична Сталин 
ялгать руководстванц ала эрь ки- 
зоня касыхть и келемихть детса- 
наториятнеи пионерлагерьхне. Ки- 
зода кизос касыхть детсанатори- 
ятнень и пионерскяй лагерьхнень 
пропускаемайспособностьсна, Эрь 
сменаста сядот тьожятть ваймосихть 
и лечиндакшневихть счастливай и 
радостнай советскяй итть.

Партиясь доверила сембе тя ра 
ботать организовандамс и йотаф 
томс комсомолть непосредственнай 
руководстванц ала. Детсанатори- 
ятнень эзга комсомолть руковод- 
стванц ала воспитандакшневихть 
коммунизманьдухса сядот тьожятть 
советскяй юнай патриотт, комму
низмань будущей строительхть.

Эряви азомс, што Мордовияса 
комсомольскяй организациятне, 
комсомолонь райкомтне и комсо
молонь обкомсь пионерскяй ла- 
герьхнень организовандамаснонды 
и синь эсост работать иебярьста 
ладяманцты аше ть шарф^а сато- 
мшка мяль. Кой кона райоттнень 
эзга пионерскяй лагерьхне пан- 
жевсть оию опоздания мархга, ла- 
герьхнень эса работась лавяф каль- 
дявста, пионерхне эсь пингснон 
йотафнесазь скучнайста, пионерхне 
катфт эсь отям работати. Ладскяй 
райониа пионерскяй лагерьхне пан- 
жевсть оию опоздания мархта. А 
комсомолонь обкомсь практичес- 
кяй лезкс ВЛКСМ-нь Ладскяй рей- 
комти лионерлагерьхнень эсь пинг 
стонза панжемаснонды ашезь макс. 
Возмутительна кальвявста ладяф 
работась Саранск ошень пионерс- 
кяй лагерьхнень эса. Пионерскяй 
лагерьхне Саранск ошса органи- 
зовандафт наспех, практическяй 
руководствафтома, мезень сюнеда 
лагерьсэ бескультурия,пинерхнень 
культурней досугсна апак органи- 
зовандак, иттне эсь пинкснон йота- 
фнесазь скучнайста, л а г е р ь с э  
клубсь эпэк ремонтировандак, до
бровольней кружокт апак органи- 
зовандакт, иттнень бельеснон мусь- 
кондемасна апак организовандак, 
мезень сюнеда иттнень шамсна 
рдазуфт, столовайса рдаз, посу

датнень аф шнисазь, плакатт пала
ткатнень эса аш. Вов сьормадыхть 
тейнек Саранск ошень пионерле- 
герьста пионерхне:

—Тя лагерьсь монь аф мялезон. 
Мзярда саме лагери, лагерьть 
аньцек ушеткшнезь строямс. Ко- 
дамовок налхксемань инструментт 
ашельхть. Ульсь биллиард, конанц 
лемоц аньиек биллиард.

Вов омбоце пионерсь сьормады:
— Кодак сэме лагери фкявок 

пионерскяй костер ашель. Столо- 
вайста посудатне рдазуфт. Добро
вольней кружокт тячимс апак ор- 
ганизовандакт, культурнай досу- 
гоньке йотни аф организованной- 
ста, скучнайста, бельяньконь 
муськоньцаськ миниь.

Лагерьсэ еф весть ульсь Свренск 
ошень комсомолонь горкомть пи- 
онеронь отделонц заведующаец 
Мещеряков ялгась и горкомть 
секретарей Адушкин ялгась, но 
синь сянь вастс, штоба ладямс ла- 
герьса работать, синь аньиек го- 
стролировали лагерьть работенц. 
Практическяй указаният пионер- 
вожатайхненди и лагерень началь
никан ашесть макс.

Сембе ня фактгне корхтайхть 
сянь колга, што комсомолонь Са- 
ранскяйнь горкомсь пионерскяй 
лагерьтьработанцмархта не инте
ресуется. А комсомолонь обкомсь 
ашезь веш Саранскяйнь горкомть 
ширде, штоба лагерьсэ улель по
рядка, штоба иттнень культурнай 
досугсна йотнель оргенизованнай- 
ста. Ашезень тарге комсомольскяй 
ответе еятнень, конетлегерьть ра- 
ботенц кадозь эсь отям, конат тя 
ответственнайработатьлангс шар- • 
фнихть принебрежительней мяль.

Комсомолонь рейкомтненди и 
комсомолонь горкомти эрявихть 
лувомс нолдаф эльбятькснень и 
омбоце сменатнень организован- 
дамс етаня, штоба лагерьсэ еембе 
работась обеспечендалезень ит- 
тнень потребностьснон. Лагерь- 
хненди начальникт и пионервожа- 
тайхть кочкамс политически гра
мотней, идеологически выдержан- 
най и провереннай ломатть, конат 
ба еембе вийснон максолезь ит- 
тнень коммунистическяй духса вос- 
питанияснонды. Эряви проверямс 
пионерскяй лагерьхнень эса еире 
составть и панемсполитически еф 
надежнайхнень, разгильдяйхнень 
и рвачнень.

1938 кизонь июльть 2-це шис
тонза, моековскяй времать коряс 
4 частсте 36 минутесте „МП—1“ фкя 
моторса гидросамолетсе военнай 
летчицатне етаршай лейтенантсь 
Полина Денисовна Осипенко 
ялгась, етаршай лейтенантсь Вера 
ФедоровнаЛомакоялгесь и штур- 
менць лейтенентсь Мерина Ми
хайловна Раскове ялгась ушедозь 
апаквалгонтт перелетть Севасто
поль — Киев — Новгород — Архан
гельск маршрутть эзга.

15 частсте 0,9 минутесте Оси
пенко ялгесь блегополучнейста 
велгсь Холмовскяй озерети (15 ки
лометрат Архангельскяйть эзда).

„МП—1“ самолетсь 2416 кило
метрань расстояниять йотазе 10 
частста 33 минутаста, конань еред- 
няй скоростей 228 километрат 
частти.

Советскяй летчицатне Осипен
ко, Ломако, Раскове ялгетне 
блестящайсте пяшкодезь синь ин- 
голест путф зедечеть.

РСФСР-нь Верховнай Советть васенце 
сессиянц еозывонц колга

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть 
президиумонц постановленияц

Всероссийсняй Центральнай Исполнительнай комитетть 
президиумом РСФСР-нь Конституциять 39-це етатьянц коряс 
постановляет:

Тердемс Российский Советскяй Федеративнай Социали
стическяй Республикань Верховнай Советонь васенце сес- 
еиять 1938 кизонь июль коеть 15-це шистонза Моску ошса.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей М. КАЛИНИН.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть 
еекретаренц инкса ВЦИК-нь президиумонь членць А. АРТЮХИНА.

Моску, Кремль. Июль коеть 3-це шистонза 1938 кизоня.

Архангельскяйста, 1938 кизоня июльть 2-це шистонза
МОСКУ, КРЕМЛЬ

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
СТАЛИНТИ

Севастополь—Архангельск апаквалгонтт перелетсь пяшкотьф. 
Аноктама пяшкодемс Тонь любовэй заденияцень.

Осипенко, Ломако, Раскова.



АрхангельскяЛста, 1938 кизонь нюльть 2-це шистонза

МОСКУ, КРЕМЛЬ

Сталин, Молотов, Ворошчлоз, К а лхн м , Каганэвач, 
Ежов ялгатненди

Оию радэсгьса пачфнетяма, ш ю  тинь заааниянтень—Севасто
поль—Архангельск апак валгонтт перелегть пящкодеськ. Аноктама 
пяшкодемс паргиягь, правитепьствагь пюэовай заданиянц.

Осипенко, Ломако, Раскова.

МОРДОВСКЯЙ АССР-ть ЭЗДА РСФСР-нь ВЕР
ХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАФ ДЕПУТАТТНЕ

Полежаева Гликерия Ефремовна—Саранскяй округсь 
Резепов Иван Тимофеевич—Рузаевскяй округсь 
Куприянов Иван Николаевич—Атяшевскяй округсь 
Чукланов Василий Михайлович—Ардатовскяй округсь 
Казанцев Петр Иванович—Ковылкинскяй округсь 
Гидаев Сергей Николаевич—Краснослободскяй округсь 
Федоров Всеволод Тихонович—Зубово-Полянскяй округсь 
Чембулатов Михаил Андреевич— Гемниковскяй округсь

ВЛКСМ-нь Зубово-Полянань райкомть
пленумста

Аф кунара ВЛКСМ-нь Зубово
Полянань райкомсь йотафтсь 
пленум, конан разбирал ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениян- 
зон пяшкодемаснон колга ки- 
зефкс.

Кизефксть коряс пленумсь кулх- 
нондозе ВЛКСМ-нь райкомть сек- 
ретаренц Пряхин ялгать докла
д о н ь  Пряхин ялгась эсь доклад- 
сонза пленумти корхтась, што 
райкомсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянзон пяшкоть- 
кшнесыне цебярьста.

Нодокладть корясвыступленият-

не няфтезь, што ВЛКСМ-нь рай- 
комсь эсь работанц мянь тячемс 
аш езе ладя ВЛКСМ нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянзон коряс. 
Сон нят важнейшай решениятнень 
практически реализовандакшне- 
сыне йофси аф удовлетворитель- 
найста.

Пленумсь примась практическяй 
решеният, конатнень эса вешсь 
сембе ВЛКСМ-нь первичнай орга
низациятнень ширде — шида-шис 
кепсемс комсомольскяй массат
нень революиионнай бдитель- 
ностьснон. И. Паршин.

Комсомолецне военнай училищав
Кадошкинскяй средняй школась 

июнть 20-це шистонза выпустил 
Ю-це класста 26 ученикт.

Синь эздост 14 учениксь комсо
молецт. Нят комсомолецне выпуск
ной испытаниятнень сембе пред-

метса максозь аньцек цебярьста 
и отличнайста.

Тяни нят 14 комсомолецне мо- 
лихть тонафнема военнай училищав.

Богомазов.
Кадошкинскяй р-н.

Агитбригада
Эрь комсомолецть инголе ащи 

задача, апак лотксек вятемс массать 
йоткса массово-раз‘яснительнай ра
бота, а вособенности одломаттнень 
йоткса.

Тя задачать ламоц комсомольс
кяй организациятне пяшкотькшне- 
сазь вишке темпса.

Вов, кепотьксонди, Атюрьевань 
средняй школань комсомольскяй 
организациясь тя задачать пяш- 
котькшнесы цебярь показательса.

Тундань видемать пингста кол
хозникнень йоткса вятсть цебярь 
массово-раз'яснительнай работа— 
тонафнезь РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай советтненди кочкамат- 
нень колга Положениятнень.

Тяни кочкома кампаниять пингс

та организовандасть агитбригада, 
конац обслуживандакшнесыне ма- 
ласта сембе колхозникнень.

Синь паксянь статтнень эзга 
витсть агитационнай р а б о т а  
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Совету выдвинутай кандидаттнень 
инкса, путнесть постановкат, 
струннай и хоркружокне морсихть 
цебярь морхт.

Тя цебярь работать инкса сембе 
колхозникне пяк приветствуют 
агитбригадань участникнень и ве- 
шихть, штоба синь сяда сидеста 
якальхть колхозга, в особенности 
уборочнай кампаниять пингста.

М. Кшнйкии.
Атюрьевань р-н.
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Москуста, июльть 2-це шистонза

АРХАНГЕЛЬСКЯИ

АРХАНГЕАЬСКЯЙСТА, 3(УИ-38 К.
МОСНУ, КРЕМЛЬ

___ _________ КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛК
11.. 11

СТАЛИН ЯЛГАТИ
Кельгома Сталин ялгась!
Трудна мумс вал, штоба азомс ся радостень чувствать, конанц 

марясаськ тяни минь, получамок Тонь поздравленияцень, конац пя- 
шкее безграничгай кельгомада и заботада минь авиацияньконь и ло- 
маненьконь колга. Лиемок минь необ'ятнай счастливай родинаньконь 
ошензон, колхознай паксянзон велькска, еотнемок воздухть вельде 
кафта морятнень, мияь кандэськ эсь седисонок Тонь лемнень, мирса 
инь демократическяй Конституциять творецонц лемонц, ея Консти
ту ц и я ^ ,  кона панжезень тейнек еембе китнень ечаггливай и свобод
ной эряфти, конац макссь тейнек права сатомс советскяй граждани- 
нонь инь оцю счастьять—'Получамс Тонь поздравленияцень и хотя 
ба мысленна люпштамс Тонь кядцень.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО. ВЕРА ЛОМАКО, 
МАРИНА РАСКОВА.

Старшей лейтенанттненди Осипенко, Ломако ялгатнендн и лейте
нантт Раскова ялгати.

Горячо поздравляем елавнай летчицатнень Полина Осипенко, 
Вера Ломако и Марина Раскова ялгатнень Севастополь —Архангельск 
маршрутть эзга гидро-самолетса апаквалгонтт перелетть успешнай- 
ета пяшкодеманц мархга.

Гордимся советскяй аватнень-летчицатнень мужестваснон, вы- 
держкаснон и цебярь мастерстваснон мархта, конат эсь блестящай 
перелетснон вельде сьормадсть советскяй авиациять историянцты 
нинге фкя рекорд.

Кемоста люпштасаськ тинь кядентень.
И. Сталин. М. Калинин.
В. Молотов. Л. Каганович.
К. Ворошилов. Н. Ежов.

АРХАНГЕАЬСКЯЙСТА 3^11-38 К.
МОСНУ, НРЕМЛЬ

СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАЛИНИН, ВОРОШИЛОВ, 
КАГАНОВИЧ, ЕЖОВ ялгатненди

Тинь поздравлениянте еувафты минь еедиеньконди оцю радо
стень чувства. Минь екромнай успехоньке ащи аньцек фкя пример 
еянди, конанди способнай советскяй авась, евободнай и вию, гордей 
и ечастливай, конац окрыленнай сталинскяй отеческяй заботаса, и 
минь макстама Тейнть вал работамс апак лотксек, сатнеме од и од 
победат, а кда эряви аноктама эрь минутаста, партиять и правитель
с т в а ^  васенце серьгятьксснон коряс лийкстамс боевой самолетса 
советскяй границатнень аралама.

Оцю радостьса сьорматфтсть займас
375.000 цалковайда лама полу

часть выигрышть коряс Инсарскяй 
р-нь трудящайхне 3,5 кизоттнень 
пингста.

Июнть 30 це шистонза, СССР-нь 
СНК-ть постановлениянц радиоса 
кулянь пачфтемда меле Инсар

екяй райононь редакциянь работ- 
никнень йоткса ульсь йотафтф 
митинг. Тяка жа шиня еембе ра- 
бочайхне сьорматфтсть займе 
ковонь зарплатаснон лангс. Мар
к о н ь  суммась 4000 цалковайхть.

Ив. Пузаков.

„Индустрия социализма“ выставкать панжеманцты.
СНИМКАСА: „валсаськминь егальсафашистскяйкргапарьхнень- 

(Макар Мазаень речец Советонь УШ-це с“ездса)—картинась худож 
никть Ф. А. Модоровонь. („Индустрия социализма“ выставкать 
экспонатоц.)

Репродукциясь А. Иоселевичень и Б. Фишманонь (Союзфото).
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСЬ
1ЛКСМ-нь ЦК-са

Танцевальнай 
площадкатнень
колга

Аердсть одломаттнень эзда

ВЛКСМ нь ЦК-сь, проверенда- 
^ок Моску ошень танцевальнай 
тонатнень и площадкатнень со* 

Етоянияснон установил, што ня 
тонатнень и плошадкатненьмар-' 

цта руководства кивок аф вяти. I 
[расивай, иебярь танцень испол- 
^енияда башка распространяндак- 
жевихть различней вульгарнай 

[анецт.
Различней враждебней элемент- 

гне танцевельнай школатнень и 
шощадкатнень эса, пользовандо- 
юк кельдяв руководствань тя тевть 
»архта, йорасть йотафнемс эсь 
фаждебнай работеснон и разла
гать одломаттнень.

Школаса и таниевальнай пло- 
гадкотнень эсе тениень препода- 

штельхнень йоткса улихть поли
тически сомнительней и враждеб 
гай элементт, а тяфта жа различ 
гай лодырьхть, легкей неживень 
сельгихть, физическяй трудтьэзде 
юрьготькшнихть.

Тениевельней школетненди и 
шощадкатненди якаменксе пандо 
гась ащи полнейшай произволса 
!апример, таниевендема тонафне- 
[анкса Сокольническяй культурань 

ваймамань паркса установлен 
гай питне 40 цалковайхгь, а иент 
зальнай культурань и ваймемень 
гарксе—ЗО целковейхгь. Культу 
)ень и веймемень перконь тенце 
гальней площадкев сувеманкса 
ганфтыхть 3—4 цепковейхть.

Тенине и тениевельней плошед 
сетне, конетнень эсе одломаттне 
»есяласта йотафнесазь эсь свобод- 
гай пингснон, кой-кона сомнитель- 
гай „едминистретррхне“ шерфне- 
:езь коммерческяй предприятиякс, 
юсе „зешибеют ярмект“.

Советскяй одломаттне эряйхть 
зажиточнай и культурнай эряфса. 
Сталинскяй Конституциясь макссь 
тейсттрудти, образованняти и вай- 
маматн прават.

Мезе жа нинге эряви одломат- 
тненди? Одломаттненди тяни эря
ви ся, штобаорганизовандамс синь 
отдыхсна, штоба тейст улель коса 
ваймамс, штоба улель синь йотк- 

|сосг политико-воспитательнай ра
бота и стак тов. К сожалению 
кой-кона районга одломаттнень 
йоткса тя работась ладяф пяк 
кальдявста.

ВЛКСМ-нь райкомтйе и первич- 
най комсомольскяй организациятне 

рактическяй руководства одломаг 
тнень культурнай досугснон орга- 
низовандамаса аф вятихть.

Вов Дзержинскяйть лемсэ кол 
хозса (Ковылкинскяй р—н) аф кржа 
одломаньда, конат работайхть кол
хозов. Синь эряйхть зажиточнай-

Комсомолти повседнввнай 
партийнай руководства

ВКП(б)-нь Центральнай Коми

стэ. 1937-це кизоня получасть 8-нь 
килограмма сьора эрь трудошити.

Кой-кона колхозникне получасть 
400-500 пулонь сьора. Но кяльдявсь 
ся, што синь йотксост аф вятеви!тетсь, лична Сталин ялгась тонаф- 
кодамовок воспитательнай рабо-1 тыхть партийнай организациятнень 
та. Военно-физкультурнай работась! ювседневна лезнемс комсомольс- 
тяса йофси ашель. Да и условият-1 кяй организациятненди, комсомоле- 
ка аш, штоба занимандамс физчцнень и афсоюзнай одломаттнень 
культураса. Колхозса аш кодамо-1 йоткса политико-воспитательна*
вок физкультурнай инвентарь. [работать ладямаса. Одломаттнень 

Тя работатьладяманц колхозонь!инкса заботась—тя большевизмать 
председательсь Карпунинць и ком-1 фкя инь сире традицияц.—„Одло- 
сомольскяй организациясь эрявик- маттне—корхтась Сталин ялгась,- 
сонди аф лувондсазь. Синь афи тя минь будущайньке, минь наде- 
арьсихть сяньколга, штоба ладямс жданьке. Одломаттне должетт 
одломаттнень йоткса культурно-]полафтомс минь, сиретьнень, соя

должен кандомс минь знамяньконь 
до победного конца*.

массовай и оборонно-физкультур- 
най работать.

Тя афсатыксть лангсэряви шар-] 
фтомс оцю мяль ВЛКСМ-нь Ковыл
кинань рейкомти.

П.
Ковылкинань р - н .

Кальдяв работать результатонза
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц 

эсь решениянзон мархта обязывал 
сембе ВЛКСМ-нь организецият- 
нень, штобе синь инь нюрьхкяня 
пингста. машфтолезь эсь работа- 
сост уликс афсатыкснень. Но кой- 
кона ВЛКСМ-нь райкомтне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
решениянзон ашезь шарьхкодь.

ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомсь 
1938 кизоть васенце квартелонц 
пингста ВЛКСМ-нь ряттненди при
мась 162 ломатть, а омбоиеть 
пингста примаф комсомолу ань- 
иек 96 ломатть. Илякс азомс, ом
боце кварталть пингста васень 
кварталть коряс ВЛКСМ-в примаф 
62 ломаньде сяда кржа. Тяка жа 
пингть 12 лама первичнай орга- 
низецият йофси ашесть кас. Сем- 
бодонга кальдяв ся, што М. Азясь- 
кяй, Пальцевскяй и лия первичнай

организациятне стирьнятнень эзда 
йофси аф касыхть, а велетнень 
эса аф крже стирняда.

Рыбкинень рейонце йота састь

Именна тяни особенна эряви ла
дямс партийнайруководствать ком- 
сомолть лангса, ибо комсомольскяй 
руководствась пцтай сембе обнов- 
леннай,—выдвинутайхть руководя
щей комсомольскяй работас од 
кадрат, конатненди эряви повсед- 
невнай, оперативнай руководства, 
сяс мее нят выдвиженецнень аш 
нинге работань еатомшка опытсна. 
Но к сожалению кой-кона район- 
най партийнай организациятне пар
т и я с  и еонь Центральнай Комите- 
тонц указаниянзон комсомолть ла-

тундань паксянь работатне, лама нгса руководстватьколгаэряфсаф
комсомольскяй оргенизацият йоф 
еи лоткафтозь эсь работаснон. 
Кепотьксонди, Пальцева, Мамоле- 
ева, Н-Толковке велень оргенизе 
циятне марстонь пуромкст аф йо 
тафнихть, политшколатне нят ве 
летнень эса аф работайхть, одпо- 
маттнень мархга кодамовок прос 
ветительнай работа аф вятеви 

Рыбкинень рейкомти и еонь 
еекретеренцты Чалдаев ялгати 
эряви по-большевистски кярьмо 
демс ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пле 
нумонц решениянзон пяшкодемас 
нонды.

Я. Сазонов.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лувондсы аф- 

^превильнайкс, мзярда пцтай ко- 
:онге еш, штобе одломаттненди 
гонафнелезь батенецнень питнеф- 

|теме и питнефтема новлялезь бе 
гениеввльней площедкев. Нпьня 
габочей клупнень эсовок, косе 

Iодпометтнень улихть превесне 
йотафнемс эсь досугенон, ваймемс, 
и тенпевендемс, специальна орга- 

[низовандекшневихть танецт, коза 
суваменксе путневихть произволь

н о й  питнет: оркестрть коряс
12 —3 —5 цалковайхть, гармонь ко- 
|,ряс 1—1,5 цалковайхть истактов .

ВЛКСМ-нь ЦК-сь еембе комсо
мольскяй комитеттненди предло

ж и л :
Районнай и ошень еоветтнень 

[вельде машфтомс танцевельнай 
площадкатнень посещенияснон ин- 
«еа произвольней пенфтомать.

| Юбеспечиндамс одломаттнень бес- 
платнай обученияса, конатнень 
ули мяльсна тонадомс тенцевенде- 
ме, нолнемс тенцевельнай плошад 
«ав  бесплатна.

Тевсь ладяф цебярьста
М.-Полянка велень „Краснея 

поляна“ колхозонь ВЛКСМ-нь пер
вичной оргенизециять эса лама пи
нге комсоргокс ульсь А. Богдаш- 
кикась, конац комсомолеинень 
мархте еф меретонь пуромкст еф 
политзенетият е ш е з ь  тиенть- 
кшне.

Комсомолецне эсь марстонь пуром
кссо^  Богдешкинеть комсоргсте 
бездеятельней шинц инксе велхтозь 
и вестозонзе комсоргокс кочкезь 
инь лучшей комсомолецть В. Бог- 
дешкинть.

Тяни комсомольскяй организа
ц и я с  работец цебярьгадсь. Тяса 
комеомолецнень мархте пяк регу- 
лярнайста йотафневихть мерстонь 
комсомольскяй пуромкст. Сембе 
комсомолецненди мекссевихть по
ручения^ конетнень комсомолецне 
пяшкотькшнесазь пяк аккуратной
стэ.

Таниень преподевателень составть 
решительна ероптомс политичес
ки еомнительнейхнень, рвачнень 
зл лодырьхнень эзда.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лувозе эрявик 
еонди путомс Искусствань Все- 
еоюзней Комитетть инголи прогрем 
мень установлениять колга кизеф- 
кеть, конань колга танцень шко
латне и курсне могли ба откры
ваться аньцек искусствань коми
т е т с  управлениянц разрешениянц 
вельде.

Комсомольскяй организациясь 
тяфта жа пяк цебярьста ледязе 
коммунистическяй воспитениять 
Комсоргсь Богдашкинялгась орга 
низовандесь комсомольскяй полит
школе, конень мерхтефетяфт сем 
бе комсомолеине. Школеть эса 
занятиятне йотефневихть Ленин— 
Степин трехтомник коряс. Тяде 
бешке комсомолецне тонефнесезь 
ВЛКСМ-ть прогремманц и уставонц.

Комсомольскяй организациясь 
йофси аф юкснесыне афсоюзней 
одлометтнень. Синь мерхтост еиде 
ста йотафневихть марстонь пуром- 
кет и вечерхт, конатнень эса тиен- 
девихгь политическяй и между
народной темасадоклатт ибеседет.

Комсомольскяй оргенизоциять 
роботоц ощи кепотьксокс еембе 
комсомольскяй оргонизоциятненди.

И. Ф. Сенин.
Ельниковань район.

йотафнесазь. Особенна кальдявста 
вовлекают комсомолецнень пар- 
тияв. Вов например, ВЛКСМ-нь 
Лямбирскяй райкомсьрекомендовал 
аартияв 13 комсомолецт,а ВКП(б)-нь 
райкомсь примась ань#ек 2. К а
дошкинскяй районца 26 комсомо
л е ц т  эзда, конатнень, ВЛКСМ-нь 
райкомсь рекомендовал партияв, 
ВКП(б)-нь райкомсь разобрал ань- 
цек 4 комсомолецень заявленият. 
ВЛКСМ-нь Ельниковань райкомсь 
макссь рекомендацият 47 комсомо- 
леценди, ВКП(б)-нь райкомсь ванць 
нинге аньцек 8 комсомолецень за
явленият. Дубенкань районца пар- 
тияв рекомендованнай 24 комсо- 
молецть эзда примаф аньцек ниле, 
а илядыкснень заявлениясна нин- 
ге апак ванондт. ВКП(б)-нь Ель- 
никовань райкомсь лама комсомо- 
лецонди отказась еинь ВКП(б)-нь 
ряттненди примамасост, корхтамок, 
што еинь комсомольскяй кизосна 
йотасть, а еяс ВЛКСМ-нь райкомть 
аш праванзамакссемстяфтама ком- 
еомолецненди рекомендацият. Тя 
йофси аф виде. Сон корхтай еянь 
колга, што ВКП(б)-нь райкомть ра- 
ботниконза аф содасазь ВЛКСМ-ть 
уставонц и макссихть аф врявикс 
понятия ВЛКСМ-нь уставть колга 
иля рабэтникненди.

Кода аделазь испытаниятнень
Кулдымонь НСШ-са ученикне: 

Родькинць, Лошмановсь, Кудако- 
вось и Чувоткинесь еембе пингть 
цебярьсто оноклесть переводной 
испытаниятненди, тяда башко 
мокссесть оию лезкс отстоюшой 
ученикненди.

Тя онокломось орось результа
т с о  синди, што переводнай испы- 
танияста нят ученикне макссть

еембе предметса аньцек отличнай 
отметкат. Кона ученикненди м а й 
сесть лезкс, нят етаняжо макссть 
еньцек цебярь и отличной отмет- 
кот.

Тяни еембе нят ученикне куль- 
турнейсто и весялоста йотафнесазь 
кизонь каникулатнень.

Королев.
Вертелимонь район.

ВКП(б)-нь Рыбкинань, К ал о ш и 
нэнь и Ардатовэнь райкомтне 
1938-це кизоть пингста нинге вес- 
тенге ашезь кулхцонда райкомть 
заседэнияса ВЛКСМ-нь райкомт
нень секретарьснон, районцэ комсо
мольскяй рэботэть еостояниянц 
колга доклэдснон. Тяфтэмэ тевсь 
и первичнэй пэрторгэнизэциятнень 
эсовок. Кой-кона парторкне арь- 
еихть, што еинь тевсна работамс 
коммунисттнень и колхоснень мар- 
хта, а комсомолть мархтэ кэтк ра- 
ботэй ВЛКСМ-нь рэйкомсь. Тя аф 
партийнай рассужденияеь, еонь эря
ви куроконя осудить.

Повседневна руководить комсо
мольскяй организациятнень лангса, 
сувафнемс лучшай комсомолецнень 
партияв,—тя партийнай организа
ц и я с  фкя инь важнэй задэчац.

Иеламккк
Саранск ош.

дЦт1
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Возмутительнай безобразият
Вов ков ни йотась, кода панчф 

Саранск сшень пионерсгяй ла
герьс^  коса ваймосихть 180 итть.

Тя лагерьсэ сянь вастс, штоба 
тонафнемда меде иттненди ман 
сомс сембе условиятнень ваймамс, 
пионерхне синць муськондьсазь 
эсь бельяскон, простыньинон. Па
латкатнень эзга, коса иттне синць 
ашесть муськонде -эсь бельяснон 
и простыньцнон, тоса суронь сере- 
са рдаз.

Столовайса иттненди пищась 
аноклакшневи пяк кальдявста.

Вов кодама отзыфт сьормадсть 
пионерхне эсь впечатлениясост: 
»Мзярда сэме минь лагери, ла- 
герьсь ульс аф аноклаф. Столо- 
ванса тячимс аш порядка, посу
датне рдазуфт“.

Воспитательнай работась ладяф 
преступно-безобразнайста. Лагерь
сэ иттнень йотксэ обращениясь 
пяк кальдяв. Синь фкя фкянь мар- 
хта тюрихть, сюиихть.

Тя сменаста ваймосесть йомла 
идьнят, конатненди эрявольхть ти- 
емс налхксемэт, организовандамс 
добровольнай кружокт. А эряви 
азомс, што иттненьпяк оию мяль- 
сна налхксемс, активна участво- 
вандамс кружокнень эса. Тя пингс 
ашель фкявок пионерскяй костер. 
Иттне ламоксть эняльдсть, штоба 
синь аноклалезь ПВХО, ЮВС 
значекненди нормань максомати, 
но вожатэйхне тя зепросненди 
афи кулхиондыхть.

Ули клубонь помещения, коса 
эщи аньиек синдереф шкаф. Аш 
фкявок портрет, фкявок лозунг. 
Шинь режимЛ аф пяшкотькшне-
ВИ.

Мее тя тяфта лисенди? Эряви 
азомс, што вожатайхнень йоткса 
еклокат, фкя-фкянди аф лездыхть, 
а мекилангт йорайхть тиемс етаья,

штоба ялганц тевоц афоль моле 
Работникне явондовихть кафта 
группава. Характернаняфтемс фкя 
группать, коза сувсихть завхозсь 
Глыдовсь подводит лия работник- 
нень. Эсь тевонц кода эряви аф 
пяшкотькшнесы. Сон, мзярда 
тийфтсь ремонт лагери, старался, 
штоба кандомс вред соииалисти 
ческяй хозяйствати. Пионерхнень 
обзывает веякай аф иензурнай 
валса „оиюват, а гармонияфтомат“, 
Тя ломанць возглавляет еклокат- 
нень работникнень йоткса.

Вожатайхне кржа эряйхть пио 
нерхнень йоткса, Глазкова вожа- 
тайсь пионерхнень обзывает аф 
иебярь валса, конат шорьсихть 
иттнень коммунистическяй духса 
воспитанияснонды. Старшай во- 
жатайсь—Игошина ялгась эсь ра- 
ботанцты относится халатнайста.

ВЛКСМ-нь горкомсь, содамон нят 
возмутительнай факттнень, лездо- 
мать васто, кармасть тормозить 
работати.

Саранскяйнь горкомть пионе- 
ронь отделонц заведуюшаец Ме 
щеряков ялгась, конац лагерьсэ 
эрясь кафксошка ши, кодамовок 
лезкс ашезь макс, а кармась тошк 
сёма уголняса эсь группанц мархта, 
штоба валхтомс работаста, лаге
рень начальникть Ивенина ялгать, 
Ивенина ялгась васенце ковсь ра
ботась комсомольскяй работаса, 
тейнза эряволь горкомонь работ- 
никнень ширде эрь шинь лезкс, 
но лиссь илякс. Мещеряков ялгась 
кармась корхнема, што Ивенинась 
не справится работать мархта. 
ВЛКСМ-нь горкомеь катк прове- 
рендасы лагерень работниконь 
еоставть. Нолдаф эльбятькснеьь 
маластонь пингть эрявихть петемс.

И. Белов.

Испанияса фронттнень эзга

Редакциять эзда
Редакциять собственнай корре- 

епондентои предварительна факт- 
тнень проверязень синь еембе 
видет.

Редакииять ули еатомшка мате- 
риалои Саранск ошень пионерскяй 
лагерьсэ возмутительнай безобра
зиятнень колга. Нят безобразият
нень оцю пялькссна прашенды 
ВЛКСМ-нь горкомть пионеротде- 
лони заведуюшаенц Мешеряковть

лангс. Сон, улемок лагерьсэ, еянь 
вастс, штоба машфтомс безобра
зиятнень кармась создавать ра- 
ботникнень йоткса еклокати стак 
тов.

Редакциясь веши ВЛКСМ-нь
Саранскяйнь горкомть ширде
шарфтомс мяль пионерлагерьть 
работани лангс, примамс эрявикс 
мерат безобразиятнень машфтомэ- 
енонды. Редакциясь.

Йотафтф костер
Июнь коеть 19-це шистонза рес- 

публикэнскяй еанэторнэй лэгерь- 
еа ' й о т а ф т ф  к о с т е р ,  конац 
посвященнайль РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету коч- 
камэтненди.

Костерти ульсть тердьфт мала
стом» Редкодубье и Турдаки велень 
колхоснень эздэ колхозникт. Кол-

хозникне и пионерхне иебярьста 
ознакомились РСФСР-нь Верхов* 
най Советудепутатонди кандидатть 
Чукланов ялгать автобиографиянц 
мархта.

Тяда башка пионерекяй самоде
ятельностень вийть мархтэ ульсть 
декломэцият, танцт, морамэт и 
стак тов. Кирдяшкин.

Пионерхнень юкстазь
Самодуровкэ велень пионерхне-1хнень колга, мяльхне прястостка

отличникне пяк оцюмяльсэ учсть 
рэйоннэй лэгерьхнень пэнжемас- 
нон эса и надиясть, што еинь ор* 
ганизэцияснон эздэ лагери кучихть 
б-шка пионерхт.

Думондайхть и учихть, лагерь-

эф лисендихть. Но нят еембе ду 
мондаматне, учематне имасть. Синь 
организацияснон ВЛКСМ-нь Ковыл- 
кинскяй райкомсь юкстазе.

А.

Леванта фронтса.
Испанскяй оборонань министер

ствась сводкасонзэ июль коеть 
3-це шистонзэ пачфни куля, што 
Леванта фронтть западнай еектор- 
еонза, Публа еелениять (Теруэлть 
юг ширесонза) окрестностьсонза 
йотнихть ожесточеннай ерэженият. 
Республиканскяй войскатне тяса 
кирьнесазь фашисттнень люпшта- 
мэснон, конэтнень ширде действо- 
вандэйхть тэнкт и эвиэциянь оию 
вийхть. Фронтть восточнай еектор- 
еонзэ Тэлес еелениять районца 
(Ондатьэздэ зэпад ширеса) мольф- 
тевихть вишке бойхть. Тяса мятеж-

никне вятихть атэкат Алькудна д е  
Вео напрэвлениять коряс. Респуб- 
ликэнецне оборонительнэ кирне- 
еэзь эсь позицияснон оборонитель- 
нэй линиянзон, эф лэмодэ лэдямок 
эсь рэсположенияснон. Венчи еек- 
торсэ (Пулесть север ширесонзэ)* 
мятежникне оию вийсэ тийсть кэф- 
та етремительнай атакат Пла де 
Ольять лангс. Ня атэкатне ульсть 
полностью отраженнэйхть, конэнь 
пингстэ мятежникне кэндсть оцю 
юмафкст.

Иля фронттнень эзга мезевок 
существеннай ашель.

Китайсэ военнай действиятне
Ханькоу, июльть 4-ие шистонза. 

Июльть 3-ие шистонзэ китайскяй 
еэмолеттне бомбардировандазь 
японскяй флотть, конац еконцент- 
рированнай Янцзы ляйса и ваяфтсть 
колма оию военнай суднат Дун- 
лю районца. Тячиень шись озна
меновался китайскяй авиациять од 
победаса. Аньиинэ районца китай- 
екяй еамолеттне ваяфтеть вете

японскяй военнай еудат, и фкя 
авионосеи. Вете самолётт, конат 
ащесть авионосецть взлетнай пло- 
щэдкасснза уничтоженнайхть марса 
авионосецть мархта. 50 военнай еу- 
даста ащи японскяй „Армэдэсь“, 
конэц ашесь Сянкоу и Матэнэть 
йоткса, китайскяй авиэциянь рейд- 
тнень эздэ эвотьфстэ, тусь ляй 
кувалма алу ведть.

Но м тун и сти ческяй  деятельхнеиь  
лангса судсь аделавсь

Прага. Июльть 4-це шистонза 
Софияеа (Болгария) аделавсь 12 
ломанень лангса еудебнай проиессь, 
конат обвиняндавкшневсть неле- 
гальнэй коммунистическяй дея- 
тельностенксэ.

Главнай обвиняемайсь ульсь

денай 12 кизонь етрогайтюремнэй 
заключенияс и 270 тьожянь лево& 
штрафе.

Остатка лувксста 7 ломаниь 
ульсть присужденайхть фкя кизо- 
ета еявомок 2 кизоти молемс тю- 
ремнай заключенияс и кажнайть

еорг Авраамовсь, конац присуж- ширде 40 тьожятть левов штраф.

Ноккинаки и Бряндинскяй ялгатне Хабаровскяйсот
Хабаровск, июльть 4-ие шистон

за. Хабаровскяи састь бесстрашнэй 
геройхне-летчикне Коккинэки и 
Бряндинскяй ялгэтне. Хабаровс- 
кяйнь трудящайхне пяк цебярьста 
примазь геройхнень-летчикнень. 
Васьфтихнень йоткса аэродромсэ 
ульсь Советскяй Союзонь мар

ицясь Блюхер ялгась и партиянь 
крайкомть секретаренцобязаннос- 
тензон исполняющайсна Соболев 
ялгэсь и лиятне.

Митингсэ выступили Коккинэки, 
Бряндинскяй и летчиксь Сэмусен- 
ко ялгатне.

Митингень участникне тийсть 
бурнай оваиия Сталин ялгать честьс.

КЛУБСЬ ЭРЯЙ ПЯКСТАФСТА
Колхознай клубть населениять 

йоткса массово-раз‘яснительнай 
работай кирди пяк оию значения. 
Колхозникне, в особенности, од- 
ломаттне тянь вельде воспитыва
ются коммунистическяй духса.

Но некоторай велень руководи- 
тельхне аф шарьхкотькшнесазь 
клубть тя важнейшай значениянц, 
э кдэ шэрьхкодьсэзь, то тя тевть 
еознэтельнэ сязендьсэзь.

Вов Вирь-Сяляй велесэ ули кол- 
хознэй клуб, козэ кемокстаф руко
водитель, но работа клубса кода- 
мовок аф вятеви, сяс мее колхозонь

председательсь Исаевсь тячимс 
ашезе панжэ клубть.

Клубть пэнжеманц колга аф 
весть корхтаф председательти, но*> 
сон тянь шири аф шарфни кода- 
мовок мяль.

Колхозникне вешихть Темнико
вань районнай организэциятнень 
ширде, шэрфтомс мяль Вирь-Сяляй "*■ 
велень руководительхнень рэбота- 
ёнон лангс и примамс эрявикс ме
рат тоса культурно-массовай рабо
тать ладямэнцты.

Акмаев.

Уборочнайти анокламать тарксесазь
Сембе содасаеьк, што аф лама 

пинкта меле сай сьора урядама 
кампаниясь.

Штоба уборочиайть аделамс эсь 
пингстонза и цебярь качества мар- 
хта, колхоене вятихть вишке анок- 
ламань работа.

Но илякс ащи тевсь Левжа ве
лень колхозса. Синь уборочнай 
кампанияти анокламать еязендь- 
еазь.

Тячимсапак аноклакт крандазонзо 
апак аноклакт жнейкатне, лобог
рейкатне и лия инвентарьсь.

Тя арси результатокс еянди, што 
тя колхозеь аф пяшкотькшнесы 
СССР-нь СНК-ть путфксонц 1938-це 
кизоня урожайть урядаманц колга.

Тя афсатыксть колхозонь прав
л ен и я в  эряви лувомс и куроконь 
пингть машфтомс.

А. С.
Рузаевкань р-н.

Ответ, редакторть инкса Н. АДЕМАЕВ.
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