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СОВЕТСКЯЙ БОГАТЫРЬХТ
Кодама чудеснай пингеть» кода* 

ма чудеснай странаса минь эрята- 
ма, ялгат1 И фкявок ков нинге 
ашезь йота ея пингть эзда, кода 
советскяй тяжелай самолётонь 
воздушнай эскадрзсьвеликолепнай 
штурмаса еявезе тя пингс непрее 
тупнай Севернай полюеть, нинге 
лиихть модать еембе ширензон эз- 
да восхищеннай поздравленият и 
приветствият культурань и прог- 
рессонь большевистскяй рыцарь 
хненьди, а минь ролинанькенг 
цьоранзон од богатырьскяй под 
вигсна-ни потрясзндайхть еембе 
мирть эсз.

Аделзф историясз величайшзй 
перелетсь, рзвнзй конзньли зшезь 
уль и тя нингя зш. Тевсэ тийф че- 
ловечествзнь мечтзсь материкнень 
йотксз Севернзй полюсть -турке 
воздушнай кить колга. Портландть 
малас, Американь Соединеннай 
Штатгнень эса, валгсь геройхнень 
якстерь паце самолетснз, конз 
зньцек кодгемень колмува чэстгз 
инголе лийсь Москувонь шовда 
вань менельгя.

Кода радостна чувствовать эсь 
пряцень соотечественнлкокс Чкз- 
ловти, Бэйдуковти, Беляковти! 
Радостна содзмс, што эрят вели- 
кай стзлинскяй эпохэсз, великой 
странзса — героень, сталинский 
победзнь странаса.

Марса Сталин ялгзть мзрта, 
марсе партиять и правительствать 
руководительснон марта странась 
горячайста поздравиндакшесыня 
отважнай имужственнай советскяй 
пилоттнень, конат успешнаЙста 
завершили геройскяй перелетть.

Человечествать мечтанц —■ Се- 
вернай полюсть велькска йотасть 
геройхне, конатнень приветство 
вандазь полюсть васень советскяй 
жителенза. Непреступностень по* 
люсть велькска, куваня мзярдонга 
нинге фкявок самолёт ашезь лие- 
иьдя, мольфтезь геройхне эсь 
триумфальнай киснон, и тяни аш- 
ни „неприступностбнь полюссь": 
Сонь победили большевикне.

Севернай Кзнадать 'велькска, 
Скалистай пандтнень вечнай лов- 
енон велькскз, тейнек дружест- 
веннзй Америкзнь Соединеннай 
Штаттнень ошснон, портснон и 
поселенияснон велькскз Зззлели 
Геройхнень езмолетенон пзцянзз— 
великай Советскяй Союзть еим- 
волоц.

Нэукзти, мнрти, чзловечествзти 
советскяй пилоттне одукс и одукс 
няфтсть эсь эздоСт благороднзйс- 
та елужзмань обрззец. Синь сясь- 
козь природать суровей бзрьерон* 
зон и еоньцень природать, еяско- 
мок, путозь ломаньти елужамз. Тя 
великолепнзй воздушнзй больше
вистский коллективти героень — 
Чкалов, Бзйдуков, Беляков — тя 
елзвнзй тройкзти полздсть кон- 
центрированнай вийсь,̂  бесстра[пи
ясь, званиясь и большевистский 
упорствась.

Ня кшнинь ломаньтне беззавет- 
няйста преданнайхть родинати, Лё
нянень—Сталинонь паргиянцты, 
апак сизьсек свершали эсь подвиг* 
ёнон социалистическяй родинать 
славас. „Родинать колга, Сталинть 
колга мыелятнень эса минь кар* 
матама амоляма вийхть, отвага и

Кись, конань йотазе „АНТ—25“ самолетсьМоскувстаАмерикань 
Соединеннай Штатту.

решимосы ь ',— сьормадсть герой- 
хне етартъа инголе.

Синь содазь, сяскомок необоз* 
римай воздушнай пространствзть, 
што еинь мельгэст гордость, лю 
бовь и надеждз мартз ваны еембе 
етрзнзсь. Тянь еинь еодззь. Синь 
чувствовзли етрэнзть волнующай 
близостенц. Сяс и яфоди тяфтама 
несокрушимай уверенностьса му* 
жественнай родиограмматнень эз- 
да, конатнень каннезень тейнек ра
диось еамблетть бортста. Синьаф 
лама валсот, ня радиограммат- 
не:

— Сембе порядкаса. Сембе по 
рядкаса.

И еинь завоевандазь иобедать. 
Мирсь восторженнайста аплодиру
ет елавнай победительхненьди. 
„Мирсь содрогается!“ —восхище- 
нияса воеклицандай Сан—Францис- 
коть „Кроникл“ газетац. Советскяй 
летчикне „кярьмедсть мирсасамай 
головокружительнай предприятия
тне—мярьгсь американский авиа 
ционнай экспертсь. И еинь ейер* 
шяли еонь—кортай тяни еембе 
мирсь. Американь Соединеннай 
Штаттненьэсз советскяйсзмолетть 
триумфальнзй финишец-Советс- 
кяй Союзть триумфоц. Стзлинскяй 
питомоцнень инксз, миньетранань* 
кень инксз кенярдьфонь и гордос
тень чуветвзез фатяфт еембе со* 
ветскяй патриоттне.

Нят кенярдьфсь и гордостьсь 
законнайхть. Аш кода ванондомс 
еоветеяй авиэциять прекрзснзй 
триумфонзон изолированнзйстз 
етрзнзть мзрстонь (общэй) еатфк- 
еонзон эзда, конз шзчфтозень еинь. 
Аф горсточкз героень елучайнай 
удачз мзртз кирьдтяма тиса минь 
тев. Аф частнэй инцизтивэ, эф 
епортивнзй предприимчевость, эф 
одиночкзнь мечтз тиезьрезльнэйкс 
ни чудеснэй полеттнень. Больше
вистский пэртиясь, могучзй етра- 
нась ащихть геройхнень инкса. Ро- 
динзсь кучезень синь мужествзнь 
подвигс и славас.

Советскяй государствать вели' 
кай мощец—вов мезьсь тиезе екзз 
кэть былькс, вов мезьсь завоеван- 
дззе Севернайполюсть, вовмезьсь 
максозе возможностьть немедлен
на воспользовандзмс полюсгьза* 
воеваниянц марта полюсть туркс 
Америкав полетть организовэндз* 
манц инкса.

Мзярдз Арктикать эйнь пэксян- 
зон велькссэ морась Чкаловть, 
Байдуковгь и Беляковтьсамолетс- 
нон мотороц, тя победнай мороса 
кайгсь славась минь социалисти

ческяй индустриянькеньди минь 
могучай етранзнькеньди, минь вели* 
кай народонькеньди, минь несги- 
баемай большевистскяй парти 
янькеньди. /

Странась восторженнайста при- 
ветствовандакшесыня Валерий Чка
ловть, Георгий Байдуковть и Алек
сандр Беликовть. Сон гордитси 
еинь мартост, эсь отважнзй цьо- 
рэнзон марта. Синь путсть мужес- 
евань, отвагэнь, выдержкань, хлад- 
нокровиинь и маштомзнь неприв- 
зойденнзй рекордт, конзт еембе 
поколениянь летчикненьди лзма и 
ламакизот кармайхтьслужама при
меркс.

Синь осуществиндазь несбыточ* 
найста лувондф мечтать Севернай 
полюсть турке Америкать мартз 
воздушнай сотксть колга синь воо
чию няфгезь большевистский меч* 
таниянь творческий вийть. Тяни 
можна реальнэ мечтандзмс ея 
пингть колга, мзярда геройхнень 
киснон эзга кармайхть лиеньдемя 
еамолеттне материкста материке, 
еотомок дружбань нинге еида ке
ме сотксса СССР-нь и США-нь 
народтнень.

„Гордимсн отважнзй и мужест 
веннай советский лётчикнень мар
та, конат аф еодайхть преградат 
пугф целень еатомэнь тевсэ“ — 
Сталинялгать, партиянь и прави
тель ггвагь руководителензон ня 
валснон эса азфт еембе народть 
чувстванза, конац марсз эсь вож 
дензон мзрта обнимандасыня эсь 
героензон и люпштасыня еинь 
кядьснон.

Панчф авиациять историяса од 
глава. Тя главзть титулонцты зо- 
лотонь букваса еьормадфт летчик- 
нень-большевикненьЧкаловть, Вай 
дуковть, Беляковть елавнзй ли- 
емаена.

Ломаньтьмзртз природать поко- 
рнндамзнц историиса панжевсь од 
эра.

Тя эрати знаменосецокс арась 
Советский Союзсь, победоноснай 
еоциализмзнь, миронь оплотонь, 
культурань и прогресеонь етрз 
нась, прогрессивнай человечествань 
передовой огрядоц.

Слава советскяй богатырьхнень- 
ди Чкаловти, Бэйдуковти и Беля
кова! Слэвз Советский Союзти, 
конзнь улихть тифтзмз цьорзнзз!

(„Прэвдэть“ июньть 21-це шинь 
передовоец).

СИЙ, Вашингтон штат 
Портланд ош

Советскяй Союзонь геройти
В. П. ЧКАЛОВТИ.

Советскяй Союзонь геройти 
Г. Ф БАЙЦУКОВТИ. 

Совотскяй Союзонь геройти
А. В. БЕЛЯКОВТИ.

КЕЛЬГЕМА ЯЛГАТ!

Ленинский комсомолсь, еембе 
советский од ломаньтне безмерно 
восхищеннайхть тинь подвигон- 
тенди. Тинь штурмакс сивость по* 
люсть неприетупностенц, тя эень 
безмолвиинь крепостть, конац тя- 
чимс ульсь недосигаемзйкс ло- 
мзньти. Тинь тиеде кафта вели- 
кай етранзтнень йоткс нюрьхкяне 
ки. Тинь нинге весть няфтесть 
еембе мирти минь великзй социз
листическяй родинанькень, совет
скяй народть виенц и мощенц.

Минь етрзнанеконь юношензз и 
етирьнянзз инь оцю блэгодзрность- 
еэ шэрфнихть миль тинь изуми- 
тельнзй сочетзниясэ мужеетвэнь 
и нэстойчивостень крхка знаниянь 
и мастерствэнь кепетьксонтеньди. 
Советскяй од ломаньтне, вдохно* 
вленнайхть тинь подвигонтень 
мартз, анокт пяшкедемс эсь труд- 
ёнон и доблестьенон мартэ прос- 
лэвить эсь отечествзнькень могу- 
ществанц и неприклонно следо
вать любой маршрутонь коряс, 
конанц няфцы эсь великай вож* 
деньке Сталин ялгась.

ВЛКСМ нь ЦК-ть секретарей

А. КОСЯРЕВ.

о о о

Сан-Францискоса 
Советскяй 
геройхнень 

примамасна
Сан-Фрзнциско, июньть 22-це 

шистонзз. Тячи Советскяй союзонь 
горойхнень Чкзловть, Бэйдуковть 
и Беликовть эфицизльнз приветст- 
вовэндззь Оклендзнь Мэрсь и Сзн- 
Фрэнцисконь военнэй власттьне. 
Шить омбоце пилестонза ульсь 
тийф прием мунципалитетса. Мэрсь 
Россись афицизльнз приветство- 
вэндззень советский лётчикнень. 
Сон эзозе, што еинь тисть грэн- 
диознзй подвиг, и предложил Со
ветский союзонь геройхненди Сан- 
Франциско ошть гостеприемстванц. 
СССР-нь полпредсгвать Троинов* 
екийгь вельде просил максом позд
равления „Странзти, ковзц тиезе 
возможнэйкс ти перелетть Совет
скяй Союзти“. Ня вэлхне ульсть 
вельхтяфт бурнай аплодисментса. 
трояновскийсь азсь благодэрность 
Мэрти приемонц инкса и эзсь бла- 
годарность еембе америнкзнский 

влзстьненди, конзтнень лезксснз 

содействовал Москустз Севернзй 

полюсть США-в перелетть успе- 

хонцты. Советский летчикне, конзт 
ул!сть ваеьфгфть виюста кидень 

ципамасз кортзсть нюрьхкяяне 

речт,
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ПРИВЕТСТВОВАНДАСИСЬК „ оборонань
ЗАИМАТЬ“  НОЛДАМАНЦ

КЕМЕКСТНСНСЬК РОДИНННЕКОНЬ
ОБОРОНННЦ

Июньть 15*це шистонза од Вы
селка велесэ паксянь станса ульсь 
йотафтф митинг троцкистскяй 
шпионтнень ляцемаснон колга. 
Колхозникне военнай коллегиянь 
Верховнай судть приговоронц 
шназь.

Сембе колхозникнень троцкист- 
ско—бухаринскяй бандитненди й

иностраннай шпионтненди ульсь 
фкя ответсна,— „машфтомс га* 
динатнень/

Тяда башка колхозникне эняль- 
дихть партиять и правительствать 
ингеле, штоба куроконе нолдамс 
СССР-нь обороннай займать.

И. С. Паршин.
Зубунь р-н.

р о о

ЭРЯСНОФТОМС СССР-нь »ОБОРОЙНАИ ЗАИИАТЬ“
НОЛДАИАНЦ

Махорочнай фабрикань рабочайх- 
не и служащайхне единодуш
на шназь железнодорожникнень 
СССР-нь обороннай займать нол- 
даманц колга призывснон.

Рабочайсь Ключев ялгась терь- 
несыне фабрикаста сембе рабочайх-
нень шоворемс мезнодорожник-
нень призывснонды.

Полякрва ялгась аззе, што со

ветскяй странась кеме эсь епло- 
ченностенц и единстванц марта и 
еонь виенц аф синьдсы фкявок 
враг.—Мон макссян тяфтама пред 
ложение, кортай. Полякова ялгась, 
-—эняльдемс партиять и правитель- 
етвать ингеле штоба, эряскофтомс 
СССР-нь обороннай займать нол- 
даманц.

(М ТЯСС).

ООО

ВОЕННДЙ КОЛЛЕГИЯТЬ ПРИГОВОРОНЬ*
ШНАЗЬ

Саранск. Мокшэрзянь фельд- 
шерско-акушерскяй школаса аф 
кунара ульсь митинг Верховнай 
судонь военнай коллегиять при- 
говоронц троцкистско-зиновьев- 
екяй шпионтнень ляцемаснон кол
га. Митингсэ ульсьЗОО ломаньть.

Эсь выетуплениясонзэ Сычев 
ялгэсь кортэсь, што машфтомс 
кореньснога гадинатнень.

Военнай коллегиять пригово* 
ронц митингсь шназе.

Тяда башкэ етуденттне и препо- 

дэвэтельхне оцто мяльеэ васьф- 

тезь железнодорожникнень пред- 

ложенияснон обороннай займать 

нолдаманц колга.

И Белов.

о о о

Минь ответоньке
Лувомок СССР-нь военнай кол- 

легиянь Верхоннай еудть пригово- 
ронц фашистскяй шпионтнень 
ляцемаснон колга, минь кирьдеме 
оцю гнев ня варварекяй бандит- 
неньди.

Минь фкя ответоньке:—таргэмс 
еембе троцкистскяй шпионтнейь

\
лядыкс коряньцнон.

Минь эняльдтямэ правительст- 
вать инголе, куроконе нолдамс 
СССР нь обороннэй зэймать.

В. Каргин.
Н. Ямашкин.

Шойговань р-н,
С. Теризморга веле.

ООО

Ученикне приветствовандасазь оборонань 
займать нолдаманц

Июньть 14-це шистонза Ма- 
лавонь ПСШ-са ульсь митинг 
СССР-нь Военнай коллегиянь 

Верховнай еудть приговоронц 

колга.

Сембе ученйкне приговорть 
шназь. Эсь решениясост прок-

линандазь призренай народнай 
врагтнень.

Ученикне приветствовандазь 
СССР-нь Совнаркомть путфк- 
еонц СССР-нь обороннай зай- 
мать нолдаманц колга.

С. Я
Рыбкинань р-н

Отличникне кучфт пионерскяй лагери

Малэвонь ередняй школэстэ 
кучф 14 пионерхт (Врэговэ Р., 
Алямкинэ М., Шиндяйкинэ Т., 
Кильдишовэ Т.) и лия ученикне 
районнай пионерскяй лагери.

Нят ученикне еембя дисципли

натнень коряс испытаниятнень 
максозь аньцек отличнай отметка 
марта.

Ялешин.

Рыбкинань р-н.

000

Нолдафт—ярмакт
Пединститутонь профеоюзнай ор- 

ганизэциясь 60 етудентонди нол- 
дэсь профсоюзнай ярмэкнень эздэ 
курорту, еэнаторияв и дом отды
хав вастт.

Васендакигя ваймосема кучсе*

вихть отличник етудентне.
Тяда башка 2-це курсста ету- 

дентне туйхть военнай лагери.

Оськин.

МОСКВА-ВОЛГА КАНАЛСЬ /
СНИМКАСА: Химкиса речной еокзалсь (I це этажень балкон) 

Фотось А. Тортаковскяевь (Союзфото).

ОЦЮ СПАСИБП СТАЛИН ЯЛГАТИ
Буденнай ялгать лемеа колхозса 

(Атемарскяй МТС) колхозникне 
марстонь колхознай пуромксса 
обсудили ВКП(б)*нь ЦК-ть и 
СССР-нь СовнаркомтьМордовиянь 
колхозтненди продовольственнай 
государственнэй ссудэнь лезксть 
нолдаманц колга решенияснон. 
Пуромксса участие прьмасть 500 
колхозникт.

---о о

Колхозникне азсть оцю спасиба 
партйяти, правительствати и кель
гема Сталин ялгати.

Колхознай пуромкесь еерьгяде- 
зень еембе Сарэнскяй районста 
колхозтнень кочкомэнь кэмпани- 
ять цебярьета йотафтоманц инкса 
социалистическяй соревнованияс.

М. Т.

Павазу эряфса, павазу 
и работаське

Маластонь шитнень „Валда ян“ 
колхозсь аделасыне кочкоманзон. 
Тячиень шити кочкф 390 гектартт. 
Сембе кочкихне эсь йотксост 
тиеть социалистическяй договорхт.

Аф шуроста кочкихнень кургста 
можнат марямс тяфтама валхт: 
—»„Павазу' эряфса, павазу рабо* 
тас^ке*.

Кочкихнень йоткса вятевн оцю 
культурно-массовай работэ. Обе* 
донь перерывста эряйхть беседат, 
лувондовихть газетат, нолневихть 
бригаднай газетат и ет. тов.

П. Афтайкин.

Ковылкинань р-н.

МАССР-НЬ НОНСТИТУЦНЯТЬ ПРОЕНТОНЦТЫ 
ДОСАОЛЕНННТ

Саранск ош.

МАССР-нь Конституциять про- 
ектонц 109 статьясонза азф:

„Эрь депутатсь эсь кочкаензон 
ингеле эсь работанц итрудящаень 
депутатонь Советть работэнц кол
га обязан макссемс отчётт закон 
са путф порядкатнень коряс и 
валтови любой пингтькочкайхнень 
оцюшкаснон решенияснон коряс“.

Монь тя етатьяти добовлениязе 
тяфтама: Эрь депутатсь эсь кон 
каензон инголя обязан отчитаться 
эсь работэнц колга колмэ ковти 
весть, еянь инкса, штоба трудя- 
ень массатне требовали кочкэф 
депутатонь ширьде, кода йотэф- 
неви эряфс трудяйхнень наказсна.

МАССР-нь Конституциять про- 
ектонц 86-це статьясонза азф: 

.Мордовский АССР-нь граждант- 
нень, мзярда еинь еиредихть, а 
етаня жа мзярда еярядихть али 
юмаф 1 еэзь трудоспособностьснон, 
улихть правэснэ получэмс мате- 
риальнэй обеспечения.

Тя правась обеспечендакшеви 
государетвать ечетса рабочайхнень 
и елужащайхнень еоциальнай етра 
хованияснон келептезь, трудящай 
хненди питнень апэк пандт меди 
цинскяй лезксонь максозь, трудий 
хнень пользованияс лама курор 
тонь максозь.

Мон тя етатьяти макссян тяф- 
тамэ добавление: ея идьтне,
конат кадозь на произвол судьбы 
эсь еире родительснон, |аф макс- 
еихть теест лезкс, эрявихть прив- 
лекэть уголовнэй ответствен- 
носыс. Тя эряви сяс,мее кой-кона 
идьтне кэдонцэзь эсь родительснон.

МАССР-нь Конституциять про- 
ектонц 87-це статьясонза тяфта 
азф:

„Мордовскяй АССР-нь граждэнт- 
нень улихть прэвэснэ тонэфнемс.

Тя прэвзсь обеспечендакшеви 
еембенди обязательней начальнай 
образованиянь питнень апэк пандт 
тонафнемасэ, коза еувафневи выс
шей образовзниягькя, высшей 
школаса тонафнихнень еембеда 
оцюшкаснонды госудзрственнай 
стипендиянь макеомаса, школат
нень эса родной кяльса тонафне* 
масэ, зэводгэ, еовхозгэ, машинной 
трэкторнай станциява и колхозга 
трудящайхнень, питнень апак пандт, 
производственнэй, техническяй и 
эгрономическяй тевс тонэфнемаса“.

Монь добавлениязе тя етатьяти 
тяфтама: Начальнай школэвэ 4 це 
клэсснень эзгэ кемекстэмс обяза
тельней предметкс иностраннай 
киль. И. С. Паршин.

Ново-Выселка веле. Зубово • Полянань 
район.
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ВИШКОПТЕМС КРИТИКАТЬ и с а м о к р и ти к а ть
ВЛКСМ-нь ОТНЕТНО-ВЫБОРНАИ ПУРОМКСНЕНЬ ЭСА

Лувомс эльбятькснень
Васенце пиныонь выборхне Ко- 

дошкинскяй комсомольскяй орга- 
низаиияса няфтезь, што ВЛКСМ-нь 
райкЗмть работань стильсонза 
ульсть лама грубай афсатыкст.

Отчетнай пуромкске йотсихть 
развернутай большевистскяй кри 
тикать и самокритикать вельде.

ВЛКСМ-нь райкомонь первич 
»най организацияса отчетиай пу 
ромксса сембец ульсь Юломаньт, 
конатнень эзда 7 ломаньт кортасть 
пренияса. Сембе пренияса кортай 
хне азондозь комсомольскяй ор
ганизацияс секретаренц Лисен- 
ков ялгать кальдяв работанц. Ра 
ботань планоц комсомольскяй ор 
ганизацияс ашель, пуромкст 
йотафневсть случайста-случайс 
политзанятият ашесть эря. А тя 
организацияса ВЛКСМ-нь члентне 
сембе ответственнай комсомоль
скяй работникт.

Стар-кор-майданскяй средняй 
школань комсомольскяй организа
цияс отчетно-выборнай пуромкс- 
сонзакомитетоньсекретарьть док 
ладонц коряс пренияса кортась
12 ломаньт.

— Мон нльня аф содаса мзяр- 
да минь организациясонок ульсь 
комсомольскяй пуромкс—кортай 
Ларцев ялгась. Критикась и само
критика^ организациясонок ульсь 
люпштаф, политтонафнемань кру
жокке работасть пяк кальдявста. 
Ламоц комсомолецнень йоткста 
тячимс аф содасачЗь ВЛКСМ-нь 
ЦК*ть Ш-це пленумонц и Коса
рев ялгать докладонц. Комитетть 
секретарей Дыдочкин ялгась без
действовал,,.

Тяда башка комсомолецпе ке
местэ критиковандазь ВЛКСМ нь 
райкомть кабннетно-бюрократиче- 
скяй работань стиленц.

Ня организацияса выборхне йо* 
тасть ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниян- 
зон коряс. Эряви азомс, што кой- 
кона организацияса выборхнень

йотафтомаснон пингстэ нолдасть 
грубай ошибкат. Кепетьксонди, 
Ногаевскяй комсомольскяй орга- 
низацияса отчетнай пуромкста 
ингели кодамовок анокламань ра- 
ботэ эшезь йотафнев. • -

Комсомолецне ВЛКСМ-нь ЦК*ть 
Ш-це пленумонц решениянзон и 
Косарев ялгать докладонц ашезь 
сода. Райкомстэ кулят эшест пэч- 
фиев пуромксть йотафтоманц кол
га. Сембе пуромксть и счетнай 
коммиссиять работасост руково
дил ВЛКСМ-нь райкомс предста
вителен Клюев ялгась, конац пар
торг Кошелевть мартэ семейнэй- 
стэ кортэмок, комсоргти эпэк аст, 
кочкасть комсомольскяй пуромкс.

Пуромксса комсомолецненди 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть сьормац выборх- 
нень йотафгомаснон колга апак 
луфт, голосованиянь ящикт апак 
аноклактольхть.

Тянь сюнеда комсомолецне 
ашезь сода кода йотэфтомс зак- 
рыгэй (тгйнэй) голосовэниять и 
мезе тиемс голосовэниянь спис
катнень марта. Эстэ Кошелев ял
гась таргэзе шрэста ящикть и 
ушедсь азондомонза ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть инструкциянц выборхнень 
йотафтомаснон колга.

— Няйсасть кодамэ тевсь,—кор* 
тай Кошелев ялгэсь, минь голосо 
ваниянь ящиконьке ашет, но мож
на вов тя ящиксь применить— 
няфтеое шрань ящикть, и сей кар- 
матадэ нолнемост голосованиянь 
спискатнень

Тяконь марта аделазе ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть инструкциянц азондоманц 
выборхнень йотафтомаснон колга.

Мон аф содаса кодама аиокла- 
мань работа йотафць ВЛКСМ-нь 
райкомсь комсоргтнень и комите- 
тОнь секретарьхнень йоткса, но 
можна арьсемс, што райкомсь вы* 
борхненди аноклась кабинеца.

/  Давыдов.
Кадошкинскяй район.

Васенце выборхне
Васенце пингень выборхне ком

сомольскяй организэциятнень эсэ 
няфтезь, што зэкрытэй (тайнэй) 
гологованиясь кепедезе эрь ком- 
сомолецс энтузиазманц больше
вистский критикэть вишкептемэнц 
инкса.

Закрытай (тайнай)голосованиясь 
аф максси кодамовок головотя- 
поньди али политически беспечна- 
еньди ловомс руководящай комсо
мольскяй органтненьди.

Закрытай (тайнай) голосованиясь 
лифцыне лангу сембе троцкистско- 
бухаринскяй гадинатнень, машф- 
цыне диверсантнень и фашистский 
шпионтнень коряньснон Ленин* 
скяй комсомолс йоткста.

Закрытай (тайнай)голосованиясь 
нингя сяда пяк сплачивзет комсо
молецэнь пэртиять и кельгемэ 
Стэлин ялгэть перьф.

Июньть 14-це шистонзэ Атюре- 
вань районца васенда выборхне

йотасть Атюревань ПСШ-нь ком
сомольскяй комитетсэ. Комитетть 
докладонц коряспрениясакортасть 
17 ломэньт.

Большевистский критикась и са
мокритика^ лифтезень сембе бе
зобразиятнень комитетть работес- 
тонзэ. Комитетсь тячимс рэботэсь 
кэбинетно•бюрокрэтическяй стиль
сэ. Критикась ульсь люпштаф. 
Школасэ кодамовок политиковос- 
питательнэй рэбота ашезь йотэф- 
нев. Тя кэльдяв рэботать сюнеда 
школасэ лэма пинге вятезь эсь 
подлай работасноннароднай врагт
не (Бэшкирцевсь, Голышевсь, Ба- 
ранинсь).

Закрытай (тайнай) [голосованияса 
комсомодецне кочкасть од коми
тет. Од комитетс составс апак 
кочкак фкявок член ингольдень 
комитетть составста. #

Дм. Р.

о о о

Выборхне йотасть активнайста

о о о

Ков пачкодьсть Торбеевань 
делецне

Июньть 15»це шистонза Сире 
Сомаень комсомольскяй организз- 
циясэ ульсьть йотэфтфт выборхт.

Комитетонь секретэрьть отчет- 
тонзэ меле комсомолецне вишкстэ 
критиковэндазь комитетть рэбо- 
танц.

— Комитетсь кодамовок работа 
эфсоюзнэй од ломаньтнень йотк
са ашезь йотафне,—кортэй Трощев 
ялгась. Сядонга кальдявстэ рабо
тась ащи од стирьнятнень йоткса.

Чекмаева ялгась эсь выступле- 
ниясонза оцю мяль шарфнесь лик-

безть работэнц лангс, што 
ВЛКСМ-нь комитетсь кодамонок 
мяль ашезь шэрфне тя инь ответ- 
етвеннэй рэботэть лэнгс.

Комсомолецне вишкстэ критико* 
вэндэзь ВЛКСМ-нь райкомть, што 
ВЛКСМ-нь райкомсь шуроста 
эряй первичнай организэциява и 
кодэмовок пцтэй лезкс эф мэксси 
комсомольскяй оргэнизэциятненди 
политтонафнемань 
ладямэснонды.

Рыбкинань р-н.

кружокнень 

Г ордеев.

АФ СИЗЕМС .. ' . КАМПАНИЯТЬ

ВЛКСМ-нь Торбеевэнь райкомс 
еекретаренц полэфтыец Буров 
ялгэсь макссь ВЛКСМ-нь АI каре
вень райкомть оргтройканцты све
деният ВЛКСМ нь первичнай ор
ганизациятнень лувксснон колЛ. 
Нят сведениятнень коряс, Торбе
евань районцта, Атюревань рай
ону йогнихть 7 комсомольскяй 
организацият.

Буров ялгась нят сведеният
нень еявозень аф действитель- 
ностыь эзда, а потэлакстэ.

Торбеевэнь рэйонитэ Атюре- 
вэнь рэйонти йотай велетнень эса 
еембец комсомольскяй оргэнизэ* 
циядэ ульсь аф 7, а 10. Но нят 
10 ком. омольскяй организэциЯт- 
нень эздэ пяк нюрькяня пингстэ, 
мее бди, иляць 7 оргэнизэцият.

Тя фэктсь кортай еянь инкса, 
што райкомть кабинетнай руко* 
водителенза еязьфтельхть комсо
мольскяй организациятнень эзда. 
Райкомть работниконзэ велень пер- 
вичнай оргэнизэциятненьди якасть 
пя& шуростэ, э ичкоздень велет- 
неньди йофсикс ашесть яка.

Торбеевань райкомонь делецне 
кафта комсомольскяй организа

циятнень (Каменкань и Духонки1 
нань) нардазь спискатнень эзда. 
Нят велетнень эса улихть комсо
молецт, но райкомсь, мее бди, 
еинь аф лувонцыне, а первичнай 
организациятнень „машфтозеаь“.

Тат—Велязем велесэ комсомоль
скяй организациясь пуроптф нин- 
гя 1931-це кизоня. Сембец тя ор- 
ганизацияса 5 комсомолецт, ули 
и комсорговок.

Тя комсомольскяй организаци 
ять райкомсь юкстазе. Райкомста 
мзярдонга и кивок ашезь яка тя 
комсомольскяй организацияти прак
тический лезксонь максома.

Тячить самс тя ком омолбскяй 

организэциясь работась пяк каль- 
дявста. Аньцек тяни, мчярда еонь 
музя Дтюренань ВЛКСМ нь рай
комс оргтройкац—кармась рабо 
тамэ. Тяни тя комсомольскяй 'ор 
гэнизациясь цебярьста аноклай 

выборхненьди. Комсомолецне пяк 
оцю мяльса ушедсть тонафнемон- 

за ВЛКСМ-нь ЦК-ть III* ие пле- 
нумонц решениянзон и Косарев 

ялгать докладонц.
Д. Родин.

Шайговань райисполкомть пре* 
зидиумонц путфкссонза сьормадф, 
што ушедомок июнь коеть 15•це 
щистонза и августть 15-це шинц- 
ты молемс панжемс кафта ковонь 
пингс пионерскяй лагерьхт. Пионер- 
лэгерьсэ эрьсеф ваймэфтомс 250 
пионерхт.

Рэйисполкомть президиумоц ке
мекстась тя мероприятиять йотаф- 
томэнстиЗбтьожяньт цалковэйхть.

Эряви эзомс, што тя тевсь илядк- 
шни кэгод лангсэ. Практически

мезевок аф тиеньдеви. Тячиень 
шить самс кой-конакомсомольскяй 
организациятне аф содасазь кинь 
кучемс лагери, а колхозонь прав
лениятне йофсикс мезевок аф арь- 
еихть, штоба явштомс средствэт 
лэгери молихненьди.

Нэдиятзмэ ВЛКСМ-нь обкомть 
лангс, што сон шарфты тя тевти 
эрявикс мяль еянь инксэ, штобэ 
аф сиземс оздоровительнэй кам- 
пэниять.

В. Каргин.

СНИМКАСА; Саранскяйса Сталинть лемсэ .Гигант* колхозть нешке перец.
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

М
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Якстерь спортивнай 
Интернационал^ 16-це годовщинац

1937 кизоня июль ковста топоди 
якстерь спортивнай Интернацио- 
налть 16-це казонь годовщинац. 
Топоди сембе масторонь* проле- 
тарскяй якстерь спортивнай Ин
тернационал™ 16 кизонь револю
ционней тюремац, империалисти
ческий, фашистскяй и милитариС' 
тическяй спортть каршес, импери- 
алистическяй войнать анокламанц 
каршес, СССР-са социалистичес
кяй отечествать ареляманц инкса.

Ня 16 кизотнень пингстэ якс
терь спортивнай Инте&националсь 
сатсь оцю сатфкст единай проле- 
тарскяй спортивнай фронтть инк- 
са, фашизмать каршес тюремаса.

Тяда башка якстерь спортивнай 
Интернационалть расширеннай сек
ция^ вяцьоцюработа сембе капи
талистический странатнень эса ра- 
бочай спортивнай массатнень бур- 
жуазнай и фашистский спортив* 
най организациятнень эзда сяво- 
маснон инкса.

Пролетарскяй тюремать эса оцю 
роль заньси СССР-нь физкультур- 
най организациясь, конан лувон- 
дови якстерь спортивнай Интер

националса фкя инь боевой сек
цияс. Сон арси кепедьксокс ка
питалистический странань сембе 
спортивнай обществатненьди, коса 
ащихть рабочаень од ломантьт, 
капитализмать и фашизмать кар- 
шес тюремать инкса.

Физкультурнай организациятне 
минь Мордовскяй Республикасо
нок маластонь пингть доложент 
организовать анокламань работа 
якстерь спортивнай Интернаиио- 
налть 16 кизонь годовщинанцты. 
Физкультурнай организациява физ- 
культурникненди азондомс мек- 
пяльдень троцкистско - зиновьев- 
скяй, шпионско-диверсионнай про- 
цессть колга. Тонафнемс Сталин 
ялгать докладонц и заключитель- 
най„ валонц; конань сон тиезя 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский пле- 
нумсонза сянь инкса, штоба машф- 
томс троцкисттнень и иностраннай 
шпионтнень остатка коряньснон.

Сявомс обязательстват, штоба 
ладямс физкультурнай работась 
од ломаньтнень йоткса. Организо- 
-вандамс физкультурнай вечерхт.

К.~р.
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БЕЗОТВЕТСТВЕННА И 
ПР0ФРАБОТНИНСЬ

Июньть 3-це шистонза Мокшэр
зянь ' вельхозяйствань школаса 
ульсь йотафтф профсоюзнай пу
ромкс. Тя пуромксса улись 370 
ломаньть, конат уисть профкомонь 
председательть Видманов ялгать 
докладонц, но Видмановсь, кода 
няеви тячимс ашезе шарькодь
ВЦСПС-ть УЬце пленумонц путф- 
ксонзон. Сянь васто, штоба тум- 
донза инголе организацияса тиемс 
отчет и лихтемс лангти сембе аф- 
сатыкснень профкомть работасон- 
за, сон кармась отчетть эзда кя- 
шеньдемя, а отчегнай докладть
тиезе клубонь заведующайсь Кай* 
шев ялгась, конан йовси мезевок 
аф содай профкомть работанц
колга.

Профсоюзонь члентненьди тя 
теись арась оцю дивакс. Кода няй- 
саськ профкомть председателец 
тячиень шигь самс ашезе шарь- 
кодь ВЦСПС-ть УЬце пленумть
путфксонзон.

Кда варжакстоме кодаащитевсь 
соц.соревнованиянь договорхнень 
пишкедемаснон колга, то улихть 
тифтама фактт, што кой-кона сту- 
денгне кода, кепедьксоньди вов 
Романов ялгась, сон тячимс со- 
ревновандай Сидоркинтть марта, 
а Сидоркинць кунар кулось.

Тяда башка ульсть стата проф
союзонь члент, кодавовГришинць, 
конац 14 ков ашезь паннекшне 
членскяй взност, а сонь лувонцазь 
профсоюзонь членкс.

Профсоюзонь пуромксса лифть- 
фоль путфкс, штобаланжемс идень 
яглит, но Видманов тя тевти 
ашезь шарфне кодамовок мяль, 
кода и лия лама работати.

Сембе вяре азфть эзда пяк 
шарькодеви мее ашезь тий доклад 
еонць ВидмановсЬ. Тиньвельдесон 
йоразе кешемс профсоюзнай идеят
нень эзда эсь безделиянц.

ИСПАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
(ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Бискайскяй участоксь
Июньть 23-це шинц карта веть 

мятежниконь частьтне, йотамок 
ляйть туркс, сатозь Буроенть хол- 
манзон (Бильбаоть эзда юго-запад 
шири) и несколька пунктт Бара- 
кальдоть районса (Бильбаоть эзда 
север запад -шири) республиканец* 
не закрепляются од позициятнень- 
ди. Июньть 22 це шистонза шов- 
давп республиканецне заньцезь 
Сорроса—Барака^ьдо—Сестао ли
нияс. Промышленнай центратне, 
конат расположеннайхть Бильба* 
оть ня окрестностензонды, респуб- 
ликанецнень кядьсот. Республика- 
нецне етаня жа виюпозицият зань- 
цихть Бильбао Вальмаседо кить 
лангса — Содупе, Гуэнес, Салья 
Саррасаро пунктова и Пагасарри 
панд ь эса.

Центральнай фронтсь 
Тахо ляйть юг ширесонза Сиер- 

ра де Аларкоть лангс мятежник- 
нень атакаснон республиканецне 
тьождяста отбили. Республиканец- 
не занязь Серро дёль Мадроноть 
(Серрось — холма) — позициять, 
кона кирьди оцю етратегическяй 
значения.

Южнай фронтсь  
Пособланкать районса (Кордо- 

вать эзда север шири) июньть 22- 
це шинц карша мятежниконь авиа
циясь бомбардировал несколька 
веленя, конат ащихть фронть ма- 
ласа. Улихть жертват населениять 
эзда.

Мотрильста Малагав моли кить

лангса, республиканецне неожидан 
найста операциянь тиемать вельде 
фатясть лама пленнайхть и воен- 
най снаряжения. Мятежникне 
юмафтсть 20 ломаньда лама шав* 
фта.

СНИМКАСА: Каталониянь вооруженнай 
вийхнень командующайсна Посас гене
ралов кулхцонды республиканскяй фкя 
частень командирть об'единениянц (Ара
гонский фронт).

ФОТОСЬ СОЮЗФОТОНЬ.

Кулыурно-массовай работась юкстаф 
участка

,п . д
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Ермаковть нздевательстванза
Малавонь ередняй школань Ю-це 

классонь учениксь, комсомолецсь 
Ермаковсь кафта кизошка якась 
К. етирьнять марта. Васенда Ёр- 
маковсь сюконякшнесь К. етирь- 
нять инголе, што сон сявсы урь
вакс, што сон седи вакска нельг
сы, нльня ламоксть васькафнезе 
К. етирьнять ава вельде и ет. тов.

Стирьнясь верондась и ашезь 
шарькодь еянь, што /Ермаковсь 
васькафни эсонза и макссь согла
сие молемс теенза урьвакс.

Мекпяльдень пингсь няфтезе, 
што Ермаковсь аньцек рахси 
етирьнять лангса.

Ваномок Ермаковть наругаманц 
лангс К-сь лиссь урьвакс иля ве
ли. Ермаковсь тянь лангс ашезь 
иляд, сон мольсь Маманя вели, ко
за лиссь урьвакс К еь и мярьгсь: 
„Кда аф ворьгодят мирдьцень эз- 
да, то нолдан елухт колгат“.. Пе- 
лемок тинь эзда К-сь кадозе мирь* 
денц.

Аф ваномок Ермаковть клят- 
ванц лангс К ялгась омбоцеда 
лиссь урьвакс эсь велезост комсо
молец Ч- И. ялгати.

Ермаковсь ушедсь нолнеме ко
дама ловсь елухт К ть лангс, и 
ламоксть мярьгенць комсомолец»

Ч. И. ялгати панемс К-ть ширь- 
денза.

Фкярелигиознай праздник илядь- 
не Ермаковсь терьдезень эсь шя- 
резонза комсомолец Ч. И. и К. 
ялгатнень, коса ялгань вечерда 
меде Ермаковсь вихца таргазе 
К-ть половой сотрудничествас.

К. ялгась Ермаковть еембе под
дай тевензон азондозень комсомоль
скяй организацияти и ВЛКСМ-нь 
райкомти.

ВЛКСМ-нь райкомсь тевть рас
следованият! инкса кучезе райко
монь инструкторть Игошев ял- 
гать, конац педа-пес ашезе рас- 
еледованда тевть, кочкафць ком
сомольскяй пуромкс. Пуромксса 
еембе комсомолецне ащесть фкя 
мненияса, штоба панемсЕрмаковть 
комсомолста, но Игошевсь ульсь 
пильгенек, кидьнек кадомс Ерма
кове комсомолу.

Минь эняльдтяма ВЛКСМ-нь 
райко мть инголе, штоба оду ва
номс Ермаковть издевательстванц 
К. ялгать лангса и комсомольскяй 
пуромксть решениянц.

Шумкин. В. О. Ермаков В. С.
Велькин И, И. Ялешин Е.

Рыбкинань р«и.

Аф ваномок еянь лангс, што 
Жаравонь велеса ули цебярьклуб 
и'морафнема куд, но еинь эсост 
кодамонок культурно'массовай ра
бота аф йотафневи. Од ломань
тнень йоткса* беседат, лекцият, 
докладт мзярдонга аф эряйхть.

Т& кальдяв работать еюнеда
церковникне ушедсть вятема
антисоветскяй пропаганда. Ма
нашкатне аватнень йоткса лувонд- 
еазь еваньгелиять и библиять. Аф 
кунар манашкатне якасть велеть

ланга и кочксестьярмакт церькавть 
оборудованиянц инкса и ет. тов.

Синь колга, што церковннкне 
вятихть антисоветскяй агитация,— 
содасазь вельсоветонь председа
тель ЧепаЙнинсь и парторгсь 
Поликановась, но еииь кодамовок 
мерат колгаст ашесть прима.

Районнайорганизациятненди эря
ви куроконя примамс мерат Жа* 
рав велень беспечнай руководи- 
тельхнень колга.

В—р. П.
Зубунь р-н.
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Мее аш газетат?

, Ежка велеса еьормань конникс 
работай Любимкин ялгась. Сон 
газетань подписчикненди сидеста 
аф пачфнесыне газегаснон. Люби- 
мкинць тянь азонцы сянкса, што

почтась аф максси определеннай 
количества экзамэлярхт газетат. 

Мон аф содаса кие муворсь н
мее аш газетат? Велькор
Ковылкинань р-н.
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