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СРГАНИЗОВАННАИСТА ИОТАФТОМС 
КОМСОМОЛСА ВЫБОРХНЕНЬ

Странась моли од, Сталинский 
Конституциять коряс советтнень- 
ди выборхнень васьфтема. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральский Пленумонц ре- 
шениянзон эса, Сталинялгать док- 
ладсонза и заключительнай валсон- 
за намеченай сембе организацият
нень перестройкаснонды грандиоз
ней программа, 'бпределеннейхть 
задачатне, конат содонфт Совет 
скяй Союзть эряфса ^политичес
кий поворотть марта. Еотест* 
венна, што решениятне арасть ле
нинский комсомолть работасонза 
основакс, конац призваннай подра
стающей поколениять Ленинонь-Ста• 
линонь партиять тевенцты беспре
дельней преданностень духса орга- 
низовандакшнеманцты и воспитан- 
дакшнеманцты.

Мезе. вешеви оянь инкса, штоба 
комсомолсь во всеружии васьф- 
тельхцень советтненьди выборх- 
нень, штоба сон возглавил советс
кий одломаньтнень касыкс активно- 
етьснон и аделальхце педа-пес поли
тический, воспитательнай зедечет- 
неньди шарксть?

Тянь инкса ВЛКСМ-нь организа
циятне должент васендакигя енок- 
ламс эсь пряснон, тиемс эсь среда- 
состбольшевистскяй порядка и 
организованность. А главнайсь, коч
камс и воспитандамс минь од ло- 
маньнекеньди достойнай руководя- 
щай комсомольскяй кадрат, конат 
способнайхть —глубокайста идей- 
най, высококультурнай, смелай и 
мужественнай од ломанень— ста
линский характер марта од лома
нень созданиять инкса тюрема. Сем- 
бе помыслац, сембе мялец, сембе 
энергияц комсомольскяй активть 
должент улемс направленайхть 
сяньди, штоба воспитандакшнемс 
подрастающай поколениять эзда 
социализмать инкса неутомимай 
боецт, минь родинанькеньди пла- 
меннай патриотт.

Афсатыкста комсомолса пяк ла
ма. Синь сталмосна не позволяет 
теенза успешнайста пяшкодькш- 
немс партиять и Сталин ялгать 
воспитательнай и пропагандистс- 
кяй работать колга аф фкянь кр- 
дань указанияснон. Штоба сяда 
эрязста молемс инголи, молемс во- 
главе, сембе од ломаньтнень йоткса 
комсомолсь должен васендакигя 
восстановить внутрисоюзнай де- 
мократиять и самокритикать, ке
педемс бдительностьть и револю- 
ционнай страстностьть работаса, 
ибо аньцек ня испытаннай боль- 
шевистскяй средстватне позволят 
таргамс сембе комсомолецнень ра
бота™, кепедьсазь сембе од ло
маньтнень активностьснон, касфт- 
сазь синь самодеятельностьснон и 
инициативаснон.

Внутрисоюзнай демократиять 
грубай нарушениянза, критикать 
люпштамац келиста келептьфт
комсомолса. Азондкшневи тя ва- 
сендакиги руководящай работник- 
нень ширьде ленинский комсомолть 
воспитательнай характеронц заб- 
венияцц марта. Кой-кона обюрок-

ратившай руководительхне решан* 
дакшнихть важнейшай кизефкст, 
аф советовандакшнемок, не счи
таясь од ломанень массать марта. 
Комитетонь кой-кона секретарьхне 
юкстазь кить фабрикатненьди и 
колхозтненьди и аф ваномок эсь 
од шиснон лангс, шарфтсть ни ку- 
воштаф (заплесневевший) чиновни
кекс. Кода типичнай кепетькс, мож- 
на няфтемс Ярославский обкомть. 
Тя обкомть еекретаренза Павлови 
Смирнова ялгатне мекпяльденьки* 
зоть эзда вестеньгя ашесть выс- 
тупандакшне од ломанень пуром 
конень эса докладмарта, ашельхть 
и областень решающай предприя
тиятнень эсовок. Синь предпочи
тают ванондомс од ломаньтнень 
эряфснон лангс кабинетнень валь
маваст, предпочитают руководить 
вообще.

Политическяй беспечностьсь, 
благодушиясь, большевистский бди
тельностьс юмафтомац—еембе ня 
урматне присущайхть етаня жа 
лама комсомольскяй организациянь- 
ди. Мекпяльдень пингть штафтф 
факттне кортайхть оянь колга, 
што, пользовандамок минь беспеч 
ностенькень марта, народонь враг
тне этцекшнесть комсомолу и, дву- 
рушничендакшнемок, лама пингс 
илядкшнесть воглаве башка орга* 
низациятненьди.

Ня еерьезнай урокне апаклуфт 
лама комсомольскяй организациянь 
ширьде. Нингя аш эрявикс бди
тельность, воинственность и рево- 
люционнай дух лама комсомоль
скяй активисттнень эса.

Ушедсьть комсомольскяй о р г а 
тнень выборсна. Стака переоце
нить еинь значенияснон. Васеньцеда 
введенай кандидатуратнень тайнай 
голосованиясна. Выборхне ащихть 
од избирательнай системать коряс 
еоветтненьди выборхненьди анок- 
ламань замечательней школакс. 
Йотнихть еинь еембе од ломань
тнень политический активность- 
ёнон небывалай кепедеманц и ком 
еомолть небывало ответственнай 
задачанзон обстановкаса.

Кода няеви, выборхненьди ком
сомолс должен улемс анокламс 
образцовайста и йотафтомс еинь 
етаня, кода тянь вешсы партиясь, 
кода тянь вешсы ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
пленумоц. Но выборхне йотнихть 
афсатомшка организованнайста. 
Синь особай вийсасвидетёльствуют 
еянь колга, што комсомолонь ла
ма организациятнень эса аш эле- 
лементарнай порядок и дисципли
на, што ВЛКСМ-нь ЦК ть плену- 
монц решениянзаапак пачфгть од- 
ломанень кели массатненьди.

Выборонь васень шитнень эзда 
аф маряви эрявикс руководства, 
тяфтама ответственнай работать 
марта. Тайнай голосованиять вве- 
денияц предполагает кадратнень 
безукоризнеНнайста содамаснон. А 
кода можна кортамс кадратнень 
содамаснон колга, мзярда Куйбы
шев ошень крупнай вузовскяй 
организациять марта мекельдень 
пингть самс руководил беслартий-

най, мзярдонга комсомолса ашезь 
уль етирьня! Кодама организовен- 
ностень колга может улемс кор
тама, кда Челябинский педегогичес* 
кяй институтса пуромксса нильге- 
меньксть голосовандасть комсо* 
мольскяй комитетть докладонц ко
ряс резолюциять инкса?!

Кой-коса комсомольскяй пуром
кске йотнихть низкайидейнайуро- 
веньца, афмаряви настоящай боль
шевистский самокритика. Кда еу 
дить отчетно-выборнай васеньце 
пуромкснень коряс, эста можна 
азомс, што ломаньтне еяда лама 
болтандайхть бдительностьть кол
га, чем действительностьса воору- 
жандакшнесазь тя большевистский 
оружиять марта комсомолецнень!

Кой кола комсомольскяй коми- 
теттне самоустранились выборох- 
нень эзда, ащихть нолдань кядьть, 
выступандакшнихть ширеста ваяон- 
дыень рольсэ. Лучшай случайста 
комсомольскяй обкомтне и райком 
тне азондкшнесазь выборхнеиь ор- 
ганизовандамаснон колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть еьорманц. Аш мезе кортам
с о ,  тя пяк эрявикс и необходимей 
тев. Но аш кода недооценивать 
выборхнень марта эрь шинь руко
водствам политический значениянц

Большевизмать тонадомац, про- 
пагандистскяй работать цебярь- 
гафтомац, боеспособностьть ке
педема^ веякай ладсадвурушник- 
мень разоблачениясна—еембе тй 
должен ащемс комсомольскяй пу- 
ромкснень вниманиянь центрасост.

Аф эряви нолнемс эсь отям мо
лема комсомольскяй работфикнень 
кадрань кочкамаса и выдвижения- 
са. Моли кафта мирхнень—еиреть 
и одть тюремасна. Од ломаньтнень 
воспитандамасна—пяк оржа полити
ческий задача. Комсомольскяй ор- 
гантненьди эривихть кочкамс це- 
бярьхнень эзда инь цебярь ломаньть, 
Ленинонь-Сталинонь партияти пе- 
да-пес преданнайхть, ломаньт, ко
нат анокт максомс социализмань 
тевти, од ломаньтнень коммунис
тический воспитаниянь тевснонды 
еембе эсь ^ийснон, еембе эсь епо- 
собностьснон, а ада эрявксты, 
еембе эсь вярснон, путерькс-пу- 
терькс мельгя.

Сяда емелайста выдвигандак-

шнемс комсомолса руководствати 
касыкс од кадратнень! Сяда ре- 
шительнайста аропнемс комсомоль
скяй комитеттнень политический 
неучнень, болтунтнень и зазнав- 
шай вельможатнень, чиновник- 
нень эзда, конат сязевсть массат
нень эзда-отчетно-выборнай кам- 
паниять фкя задача первостепен
ней задечензон эзде.

Пертийней оргенизециитне обя- 
зантт непосредственно руководить 
комсомольскяй выборхнень марте. 
Пока што тя аш. Резолюцияда 
массатнень йоткса работать колга 
мекпяльдень пингть эзда сьормадф 
пяк лама. Но] вов партияти инь 
маластонь массовай организациять 
кепетьксонза, комсомолть кепеть- 
ксса можна яркайста няфтемс, ко
да башка партийнай организацият
нень валена расходятся тевть мар
та. ВКП(б)-нь кой-кона обкомтне и 
райкомтне ащихть ширеса комсо
мольскяй органтнень выборснон 
эзда. Синь йотнихть отчетно-вы- 
борнай пуромкснень аф нолдавом- 
шка неорганизованностьснон вак
ска, аф озабоченайхть комсомоль
скяй кадрань кочкаметь марта.

Ленинскяй комсомолсь кирьди 
ответственнай политичеекяй экза
мен. Йофсикс шарькодьф, што 
партийней организациятнень лезкс- 
фтомост тя экзаментть успех мар
та сон афкирьдьсы. Партийнай ор
ганонь выборонь еембе богатейшай 
опыте эряви максомс комсомолти. 
Партийнай руководствась еяда 
пякеряви тяни, выборхнень пингета 
мзярда кепедьф движенияс од 
ломанень ламамиллионнай орга
низациясь, мзярда путневи основа 
еонь ингольпяльдень работанцты. 
Организовандамок обрезцовайста 
выборхнень, келиста келептемок 
еемокритикеть, выдвигандамок 
комсомольскяй органтненьди инь 
цебярь, самай преданнай комсо- 
молецнень, эряви сатомс еерьез- 
най перелом комсомолть еембе 
работесонза, апак сизьсек заботен- 
дамс касы еменать колга, кона 
призваннай завершить Ленинонь— 
Сталинонь великай тевснон!

(Июньть 23-це шистонза 
„Правдатьа передовоец).
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Аноклайхть комсомольскяй вы борхоеш
Мокшэрзянь рабфеконь Комсо

мольскяй оргенизециясь вяти оцю 
еноклама реботе комсомольскяй 
органтнень эса выборхненди. Мар
конь пуромксса обсуждандаф Ко
сарев ялгать докладоциВЛКСМ-нь 
ЦК ть Ш-це пленумонц решени 
янза.

Иотафтф комсомольскяйактивть 
йоткса инструктивнай совещание 
выборхнень колга.

Комсомольскяй группаса груп 
поргтне йотафтсть ВЛКСМ нь ЦК-ть 
Ш-це пленумонц и Косерев ялгать 
докледонц коряс комсомольскяй 
групповой нуромкст.

Комитетсь аноклась выборхнень 
йотафтомаснонды культурнайста

оборудовандаф помещение, кода 
повфнефть лозунгт, вожденеконь 
портретсна, аноклаф патефон, гер- 
мошке, йотефтф редио и ет. тов.

Эряви езомс, што комсомоль
скяй комитетти максси оцю лезкс 
выборхнень цебярьста йотафтома- 
енонды партийнай комитетсь-.

Аф кунара партийнай комсомоль
скяй панжеде пуромксса кулцон- 
дозь ВЛКСМ-нь комитетть еекре- 
таренц Зубков ялгать выборхнен- 
ди анокламать колга отчетонц.

Партийно-комсомольскяй пенжа- 
да пуромкссь ВЛКСМ-нь комитет- 
ти макссь ценнай указаният вы* 
борхнень цебярьста йотафтомае- 
нон колга. И. Дунаев.
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Июньть 16 це шистонза Москуса Союзонь кудть колоннай зал- 
сонза панжевсь советский архитекторонь Сембесоюзонь васеньце 
с‘ездсь.

СНИМКАСА: (кяржи ширьде види пили) архитекторсь Воснин, 
Массоветонь председательсь Н. А. Булгаячн, архитекторсь Б. М. Ио 
фон, академиксь В. А. Щуко с1ездть президиумсонза. ,

Фотось А. Грибовскийть(Союзфото).

Большевизмать тонадомац, пропагандистский ра
ботать цебярьгафтомац, боеспособностьть кепеде
мац, всякай ладса двурушникнень разобланениясна— 
сембе тя должен ащемс комсомольскяй пуромкснень 
вниманиянь центрасост.

6ЫБ0РХНЕ ИОТАСТЬ АКТИВНАИСТА
Июнь ковть 23—24 •це шистон

за Мокшэрзянь педучилищань 
комсомольскяй организмцияса 
ульсть йотафтфт выборхт.

Выборхне йотасть од избира
тель най системать коряс. Пу- 
ромкссь йотась активнайста.

Комсомоледне вишкста кри- 
тиковандазь комитетть рабо- 
танц и лифтезь лангу сембь 
афсатыкснень.

— Комитетсь ульсь оторван- 
най афсоюзнай одломаньтнень

эзда. Критикась и самокрити- 
кась ульсь люпштаф. Антире* 
лигиознай работа школаса 
ашезь йотафнев.

Тайнай голосованияса коч* 
каф комитетонь секретарькс 
Колядин ялгась.

Комитетонь членкс кочкафт 
инь активнай комсомолецне: 

Костерин, Куделькина, Ру
мянцева» Князев, Макеев, Мат
веев и Лебедева ялгатне.

С. Тарханский.
о о о

Кельдявста аноклайхть выборхненьди

спасиба п артияти  и  кельгема 
СТАЛИН ЯЛГАТИ

Июньть 11-це шистонза Рес
публиканский пионер вожатаень 
школаса марстонь студенчес- 
скяй пуромксса обсуждандазь 
МАССР-нь Конституциять про- 
ектонц. .

Курсантне и педагогтне азон- 
дозь сире эряфть коряс тяниень

-----о

павазу социалистическяй роди- 
насонок эряфть и азсть партия- 
ти и кельгема Сталин ялгати 
оцю спасиба панчфокс-панжи 

эряфть инкса.

Мозкин.

Саранск ош.
о о

СЕМБЕ ПОЦПИШЕМСЯ ОБОРОНАНЬ
ЗАЕМТИ

Июньть 22-це шистонза „Вал- 
да-ян“ колхозса ульсь митинг 
оборонань займать нолцаманц 
колга.

Колхозникне эсь выступле
ниясост вешихть, куроконя нол
дамс* оборонань займать.

Сембе подпишемся оборонань 
займати. Кемекстасаськ социа
листическяй родинанеконь обо •

ро^анц. Тийсаськ эсь родина
нок онь неприступнай крепос
текс.

Колхозникне и колхозницат
не азончнесть оцю спасибат 
кельгема вожденькеньди Ста
лин ялгати колхознай павазу 
эряфть инкса. ч '

Битрух.
Ковылкинань район, Ежка веле.

Июньть 12-це шистонза Шя 
монень а'фполнай средняй шко 
лань комсомольскяй организа
циясь марстонь пуромксса об- 
суждандазе Косарев ялгать 
докладонц и ВЛКСМ-нь ДК-ть 
Ш-це пленумонц решениянзон.

Эряви азомс, што пуромксти 
ашезь йотафнев сатомшка анок- 
ламань работа. Пуромксу ком
сомолецэнь эзда ламоц ашесть

сашенда. Нльня сонць комитеть 
секретарей Лодырев ялгась пу- 
ромксу мольсь пуромксть аде- 
ламдонза меле.

Пуромкссь йотась скучнай- 
ста, ашель сатомшка больше
вистский критика и самокри
тика.

Аш сомненият, што тя пу- 
ромкссь ащи предпосылканди

о о о

ЛАРТОРГАНИЗОЦИЯТНЕ НАЛЬДЯИСТА ЛЕЗДЫХТЬ 
НОМСОМЛЛОНЬ ОРГАНТНЕНЬ НОННАМАСНОНДЫ

О о  о  —

СПАСИБА НЕЛЬГЕМА ВОЖДЕИЬКЕИЬЦИ 
СТАЛИН ЯЛГАТИ

Июньть 20-це шистонза Си- 
ре-Теризморга велень „17 лет 
октября“ и Буденнай ялгать 
лемса колхозтнень эса йотасть 
митингт, коса оцю мяльса 
ульсь кулхцондф Мордовияса 
колхозтненьди, колхозникнень- 
ди и единоличникненьди лезк 
еонь максомать колга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и Союзонь Совнаркомть 
путфкссна.

Митингса присутствован- 
дасть еембе колхозникне.

— Партиясь, правительст
вась и минь кельгема вожде- 
ньке Сталин ялгась макссть 
тейнек пяк оцю лезкс. 
Тяни еембе тевсь зависит минь 
ээдонок, штоба тиемс эсь-

тейнекзажиточнай эряф,—кор 
тась Кувшинов колхозниксь.

Сембе колхозникне эсь выс
туплениясост азсть оцю спаси- 
ба партияти и кельгема вож- 
денькеньди Сталин I  ялгати и 
сявсть обязательстват образ- 
цовайста йотафтомс уборочнай 
кампаниять.

Колхозницась-дояркась Кар
гина ялгась кортась, што ань- 
цек минь государствасонок ава- 
ти максфт прават: трудти, вай- 
мати и образованияти.

Минь колхознай аватне и 
етирьнятне, путсаск еембе вий- 
неконь добросовестнайста ра
бота™.

В. Каргин.
Шайговань район.

Сире—Теризморгань велень со
ветсэ, Буденнайть лемсэ колхоз 
са дорожнай бригадиркс работай 
Храмов ялгэсь.

Сон работанц пяшкедькшнесы

Примерней бригадир
добросовестнэйста, честнайста.

Сонь мельганзэ кемекстэф кинь 
участкэсь тийф обрэзцовайста. 
Цебярь работанксасонульськазьф 
учаса. Г. Д.

ВКП(б)-нь ЦК еь и лично 
Сталин ялгась пяк оцю мяль 
шарфнихть од ломаньтнень 
коммунистическяй духса вос- 
питанияснон ширес.

Ламоц первичнай парторга* 
низациятнень эса тя тевти 
шарфнихть аф эрявикс мяль и 
кальдявста лездыхть ВЛКСМ-нь 
первичнай организациятнень- 
ди отчетно-выборнай пуромкс
он ь  йотафтомаснонды.

Тя няеви тяста, што васень- 
це выборхне йотасть педучи- 
лищаса, Од-Выселкаса, Од-Поть 
маса и В. Селищаса.

Ня организациятнень эса 
выборхне йотасть критикафто- 
ма и еамокритикафтома. Ня 
организациятнень эса выборх- 
нень йотафтомста ашезь при- 
сутствованда фкявок предста-

--- о

Ашель критика
Июньть 21-це шистонза Ма- 

лавонь ередняй школань ком
сомольскяй организацияса 
ульсть йотафтфт выборхт.

Комитетонь еекретарьть Ку
рятников ялгать отчетонц ко
ряс пренияса кортасть пяк 
кржа. Критикась ашезень лиф - 
те комитетть еембе аф еатык- 
еонзон.

витель первичнай парторгани- 
зациять эзда. Педучилищаса 
комсомольскяй органонь коч
камак мольсь кафта шит, но 
парторганизациясь тянь тири 
ашезь шарфне кодамовок мяль.

Аф ваномок тянь  лангс, все 
же ВЛКСМ-нь организациятне 
лифтезь лангти еембе афсатык- 
сиень и тайнай голосованияса 
ингольдень еекретархнень и 
комсоргтнень эзда кивок ашезь 
йота руководящай комсомоль
скяй органтненьди.

Выборонь йотафтомода меля 
ня первичнай организацият
нень эса еяда лама кочкавихть 
активнай комсомолецт, конат 
кажнай шиня тюрихть афса- 
тыкснень марта и кепедихть 
эсь содама шиснон. 
о о ---

и самокритика
А комитетть работань етиль- 
еонза ульсть администрирова- 
ниянь методт, критикась ульсь 
люпштаф, афсоюзнай одло- 
маньтнень йоткса кодамонок 
работа ашезь йотафнев и ет. 
тов.

Од комитетонь составсь коч- 
каф 7 ломаньста.

Е. Врагова.
Рыбкинань район.

Еськинць кучф курорту
Од-Лепью велень комсомоль

скяй организацияса комсоргокс 
работэй Еськин ялгэсь.

Сон цебярьста ладязя политто- 
нафнемать и культурно-просвети* 
тельнай работать комсомолецнень 
и афсоюзнай од ломаньтнень йот
кса.

Цебярь работась макеев и це- 
бярь результатт. Организациясь 
Касы. Афсоюзнай одломаньтне 
еувайхть комсомолу.

Цебярь работанкса ВЛКСМ-нь 
райкомось Еськнн ялгать кучезя 
курорту. Ф. Кечкии.

Рыбкинань р-н.



то (444) КОМСОМОЛОНЬ^АЙГЯЛЬ 3

Советскяй Союзонь геройхнень Чкалов, Байдуков и Беляков ялгатнень „АНТ-25* самолетса Моску—Севернай полюс-Северная Амери« 
ка маршрутть эзга беспосадочнай перелетсна.

СНИМКАСА: »АНТ-25* самолетсь лиеме тумань карша Щелковскяй аэродромса. Фотось Союзфотонь.

„АНГ 25" Советскяй союзонь гепойть Бояяков яягять рясскязоц
МОСКУ—САН ФРАНЦИСКО РАДИО—! ЕЛЕФОННАЙ РАЗГОВОРТя легендарнай самолетсь су, 

вась-ни авиациять историязонза 
мировой техникать историязонза- 
Кизода тядо инголе героическяй 
летчикне—Чкалов, Байдуков, Бе
ляков—тийсть сонь лангсонза пе
релет Сталинский маршрут—Мос- 
ку—остров Уддть, коса расстояни
ям  9374 километрат. И вов нингя 
фкя героическяй перелет „АНТ-25" 
лангса...

„АИТ-25“ типонь самолеттне 
спроектированнайхть и тиезень 
Центральнай Аэрогидродинамичес- 
кяй институтсь (ЦАГИ-ть) знаме
нитой советскяй конструкгорть 
А. Н. Туполев профессорть руко
водства^ ала.

1934 кизоня Советскяй Союзонь 
Геройсь Громов ялгась тя конст- 
рукциянь самолёт лангса кирдьсь 
менельсэ 75 частт 30 минутат, ли- 
емок по замкнутой кривой 12400 
километрат, фактически вельф йо* 
тазе мировой рекордть.

„АНТ-25-сь* представляет эсь 
эздонза моноплан низкорасполо* 
женнай паця марта. Самолетть 
лангса улихть бинзиноньди З бакт, 
конат ащихть пацятнень эса. Лие
ма йоткова шассись пртцеви кры- 
лать потмос.

Мировой авиационнай техникась 
аф содяй нингя тяфтама классонь 
самолет, тяфтама оцто размахонь 
паця марта, кода „АНТ-25“. Па- 
цянц квалгафтоманц (келенцты 
размахть отношенияц) „АНТ-25“ 
самолетга 30 процентшка йотне- 
сыне тяфтама типти шары тя 
пингти самс тийф сембе самолет- 
тнень.

.АНТ-25“ самолетсь—сухопут- 
най, но сон может ащемс и ведь 
лангсонга. Сонь нацянц лангса 
улихть резинаса валф материяста 
баллонтт, конат эрявикс случай
стэ эрязста можнзт пяшкедемс 
воздухта, и тяфта, максыхть эря
викс плывучесть самолетти. Сон 
может ащемс ведьть лангса нес- 
колька ши.

СССР-ста Севернай полюсть 
туркс Америкав лиемась аделэкш- 
несы упорнзй работать, конань 
Советскяй Союзсь йотафнесы ла
ма кизонь пингстэ Арктикать ос- 
воениянц инкса. Сяда меле, кода 
минь ширьденок завоеван полюссь 
и тяни центральнай полярнай бас- 
сейнзсэ рэботзй дрейфующай по- 
лярнай станциясь воглаве Папа- 
нинть марта, минь улихть возмож- 
ностеньке келиста келептемс минь 
материконькень эзда Америкати 
молемс великай воздушна* кить 
ладяманц инкса ингольпяльдень 
работать.

(ТАСС).

Июньть 22-це шистонза илить 
ульсь тийф радио телефоннай соткс 
Москуть марта Сан-Франиискоть 
йоткса. Москуса центральнай 
междугороднай телефоннай стан
цияв пуромсть советскяй печатьть 
представителензэ. Сан-Фрзнциско- 
сэ эппзрэтть ваксса ульсть Со
ветский Союзонь геройхнеЧкалов, 
Байдуков и Беляков ялгатне 
США-са СССР-нь полпредсь Троя- 
новскяй ялгась.

Кортамась ушедсь 21 частста 
50 минутста.

Москусь: Цебярьста ли Тинь 
минь кульсамзсть?

Сан-Францискось: Аппаратть
ваксса Трояновскяй. Кулян цебярь- 
ста. /

Москусь: Центральнай газетань 
представительхне просят переле- 
тонь геройхнень нюрькяняста 
азондомс героическяй рейсть и 
Американь Соединеннай Штат
нень эса ащемать колга.

Сан-Францискось: Кортай Троя- 
новскяй. Монь мартон тяса ащихть 
Чкзловсь, Байдуковсь и Беляковсь. 
Максса трубкать Беляковти.—Кул* 
цондан. Аппарзтть ваксса Беля
ков.

Москусь: Азондость, кода маря
састо эсь пряньтень, мезе тиень* 
тяда Америкасэ?

Беляковсь: Марясаськэсь прянь- 
кень цебярьста. Якзтзма прянь 
кепедезь, гордимся эсь соцнэлис. 
тическяй отечествэнькень марта- 
Изучзндатама Американь техни
кть эсз.

Москусь: Азондодз несколькз 
вэл Тинь перелетоньтень колга.

Беляковсь: Азость, мзярс мож
на кортамс, вдь перелетть колга 
можна кортамс частт.

Москусь: Тинь распоряжения- 
сонт кеменьчка минутт.

А. В. Беляков ялгась, теенза 
свойственнайбезукоризненнэй точ- 
ностьсз, кемень минутань рэсскзз 
са кортай геройскяй перелетть кол
га, скромнайста и лаконичнэйстз 
азонды ся препятствиятнень колгз, 
конзтнень взсьфнезень эсь кинц 
лангса „АНТ-25“ самолетть эки
пажсо

— Минь тумя лиемя,—кортай 
Беляков ялгась,—Щелковскяй зэ- 
родромста гринвическяй времать 
коряс 1 частт 05 минутт. Кепеде- 
мок вяри, минь ушедомя молемя 
север шири. Васенда погодась 
ульсь цебярь. Няевсть Белзй мо
рить беряконзэ. Лиемя полнзй по- 
рядкзса. Меде лиеськ Белай мо
рить и лисемя Кольский полуост* 
рову. Тяса васьфтемя облачность, 
конац кяшбзе модать. И минь сонь

ашеськ няе. Савсь пяк вяри ке
педемс и йотамс фкя оцю тучань 
пачк. Тяса тиевсь аф оцю обледе
нения.

Баренцевай морить вельксса, 
Кольский полуостровть беряконц 
самай маласонзз, мезевок зшезь 
няев, сяс мее берякне ульсть 
кяшфт тучзсз. Аярдомок восток 
шири, минь пзчкедемя погодзнь 
цебяоь условияс и еяда тов лиемя 
Фрэнц-Йосифть моданц направле* 
нияс. Тяса савсь штурмаса йот 
семс облачностьть пачк. Тиевсь 
полнай обледенения. Самолетть 
етабилиззторонц кромкзнзэ, пэцян- 
зэ радио-компасть рамкац вельх- 
тявсть еантиметрэ пилень сере 
эень слойсэ. Ти эйсь пяк лэмос 
ашезь сола и пцтай 20 чэстт 
кирьдсь еамолетть лзнгса.

Лисемя ФранцИосифть моданц- 
ты. Сонь островонза ульсть шта- 

?дот. Минь кулеськ Рудольфть 
островонц рэдиомаяконц, но ост
р ов с  минь эшеськ няе. Сон ульсь 
кяшф тучаса. Сяда тов, Севернай 
полюсу кить лангса, тата васьфте- 
мя облачность, и тейнек савсь 
тумс, аярдомок кяржи шири. Сяве- 
мок еевернай Канадский побе- 
режьить шири направлении, минь 
кепедеми 5700 метрань сереса, сие 
мее еамолетть инголе еембе пингт 
нень ульсть тучат. Нинге мольф- 
теми вири кепедема, но меде ти 
ульсь трудна,—ушедсь аф еатомэ 
кислородсь...

Мольфтемок еидз тов полетть, 
минь колма тьожаньт метрань 
сереста виеме мода, конань еида 
тов ариентировкзда меде содаськ, 
што сон Вейкеть модац (Север- 
най Канздзнь островтнень йоткса).

Тиста минь ушедоми лиемя 123 
меридианть корис и пачкедемя Ка- 
нэдзть побережьяса Барроу мыст’ь 
видес. Тя районса ульсь дебярь 
погода—иркайстэ валдоптсь шись. 
Лиемок оцю Медвежья озерзть, 
кона ульсь вельхтяф нинге эйсэ, 
минь пачкодемя Мекензи ляйти. 
Тяса тэгз вэсьфтемя оцю облзч- 
ность. Ульсь кода пувордамо кяр- 
жи шири, но минь еяда цебирень- 
ди лувоськ лиеме види шири, 
илякс мярьгемс западу. Тяфта и 
тиемя и пачкедемя Тихай океанть 
берягс.

Сяда тов лиемя побережьять 
квалмова, йотафтоськ веть океанть 
велькссэ. Сядз меде лисемя бе- 
рягти. Местнзй времать коряс 
ульсь шовдавз, э гринвичень вре- 
мать коряс—16 частт.

Лисемя Снэтлять линиянц лангс, 
штоба еяда тов лиемс Сиэттль— 
Сан-Франциско основной воздуш- 
най трассзть квзлмова. Подьзован- 
дэмок рэдиомоякнень мзртз, конат 
улихть тя воздушнай линиить 
лангса и лоткаме лиемда Порт- 
ландса.

Марясзськ эсь прянькень цебярь- 
ета.

Москусь: Спасиба еообщениять 
инкса. Аст привет Чкаловти и 
Байдуковти. Досвидания.

Москуть мзртз Сзн-Францис- 
когь йоткса радиотелефон вельде 
кортамась мольсь 15 минутт. Со
ветскяй Союзонь геройть Беляков 
ялгать азондомзнц еьормздозе 
„Рэдио вельде мекельдень извес
тиятнень“ редзкцияснз звуковой 
пленкз лзнгс и пядевестз трэнс- 
дировался радио вельде.

(ТАСС).

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армиянь 
комавдирхненьдн Советскяй Союзонь 
героень званиянь максомать колга

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
путфксоц

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы: 
Советскяй Союзть обороннай мощенц кемекстамань тевсэ Прэ- 

вительствэть епециальнай заданиянц образцовайстз пяшкедемзнц 
инксз и тя тевсэ проявленнзй героизманкса максомс Советскяй Со
юзонь Героень звания и тяка пингть максомс Ленинонь орден:

1. Комкорти Яков Владимирович Смушкевичти,
2. Комкорти Дмитрий Григорьевич Павловти,
3. Комдивти Михаил Петрович Петровти,
4. Полковникти Иван Иванович Копецти,
5. Майорти Иван Иосифовичт Проскуровти.

\
СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть

председателей, М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть

секретарей, И. АКУЛОВ,
Моску, Кремль.
1937-це кизонь июньть 11-це шистонза.
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СНИМКАСА: Посас генералсь, кона командует Католониянь 
вооруженнай вийхнень лангса, республиканский армиянь (Арагонскчй 
фронт) частьтнень командирснон йоткса (кучкастось, кядьсонза би» 
I околь).

Фотось (Союзфототь).
--------------- § § ш---------------

ЦЕНТРЯЛЬНЯЙ ФРОНТСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
(ТАСС ть СООБЩЕНИЯНЗОН КОРЯС)

Антирелигиоз 
пай работась 

ладяф  
кальдявста
Ф \

Оцю Озязонь ВЛКСМ-нь пер- 
вичнай организацияса ВЛКСМ-нь 
комитетонь секретарькс работай 
Федоров ялгась. Сон аф вяти ко
дамонок массовай работа ВЛКСМ нь 
члентнень йоткса.

Тундань видема кампаниять 
пингста ашель нолдаф фкявок но
мер стенгазета. Тянь сюнеда ульсть 
стама случайхть, што комсомолец
эн ь  эзда ламоц якасть озондома 
церькаву.

Федоровсь 2 ковт ашезь йотзф* 
та марстоньпуромкс. Критикась и 
самокритикась ВЛКСМ*нь члент- 
нень йоткса мольфтеви пяк каль
д я в т , а вдь организацияса лу- 
впндови 18 ломаньт.

ВКП(б)-нь первичнай организа
цияс и ВЛКСМ-нь райкомти эря
ви шарфтомс тя организациять 
шири оцю мяль.

Ф.
Рыбкинань р-н.

-----о о о -----

Ашесть тий эрявикс 
выводт

Республиканский пионер вожз- 
таень школань комсомольскяй ор- 
ганизацияса кальдявста ульсь ла- 
дяф политико-воспитательнай ра
ботась. Критикась ульсь Люпш- 
таф.

Тянь сюнеда курсант Мотявинць 
лама пинге вяць эсь подлай анти 
советский работанц. Сон рахсесь 
Сталинский Конституциять лангс, 
троцкистский учебникень коряс 
тонафнезе историить и ет. тов.

Мотявинть подлай тевонзон со
дазень и школань дирекцииське, 
но дирекциись няйсак арьсесь син
ди, што Мотивинць отличнай уче
ник и еонь мартонза кода бди аш 
кода примамс мерат.

Тини Мотявинць паньф комсомо
лка.

Аш кода аф азомс, што комсо
мольскяй организациясь Моти- 
винть панемдонза меле кодамо
нок практическяй выводт ашезь 
тий. Критикась и самокритикась 
ащи етаняк, эйндаф точка лангса, 
культурно-массовай работа тя* 
чимс курсанттнень йоткса аф йо- 
тафневи,

Морознин.
Саранск ош.

; -----о о о -----

Мзярда максыхть 
комсомольскяй 

билет?
Ежкань комсомольскяй ор- 

ганизацияса улихть комсомо
лецт, конатнень 1933 кизоста 
еявомок тячиень шить самс 
ашесть получа комсомольскяй 
билетт ивременнайкомсомоль 
екяй удостовереният.

ВЛКСМ-нь райкомга аф 
весть ульсть еьормадчнефт 
комсомольскяй билетонь полу- 
чамать колга требованият, но 
ня требованиятненди кодамовок 
ответ тячиме апак получакт.

Мзярда ина максыхть минь 
организациясонок комсомолец- 
ненди комсомольскяй билетт?

Поляков И.
Кавылкинань р-н.

Маш фтомс 
безобразиятнень

Ежкань вельПО-нь кооперзци- 
яса лама безобразияда. Полкат
нень лангса пуль. Сембе товарсь 
и кшцсь валиндайхть пультьпот- 
моса.

Продавецсь Капков ялгась тор 
гавай халатфтома, рдазу кица ми- 
шенди кши и лии продуктивнай 
товархт.

Тида башка товарть мишенцы 
повышеннай питнесэ. Кепетьксон- 
ди 100 /р . конфета* тии 50 тр., а 
Капковсь мишенцыне 100 гр., кон- 
фетть 55 трешнекта.

Кооперацияста сидеста можна 
няеме Капковть иредста.

М. Янош.
Ковылкинань р-н.

---ООО----

- Цебярьгафтомс 
оротиво-пожарнай работать

Аф кржа миль шарфни МАССР-нь 
ЦИК-сь и СНК-сь противо-пожзр- 
най работать цебярьста лэдямэн- 
цты, но кой-кона веленьсоветне ти 
работать лангс кодамонок милПЬ 
аф шарфнихть.

Малавонь веленьсоветсь ти пин
гс мезевок ашезь тий противо-по- 
жарнай работать цебирьгзфтоман- 
цты. Аш крандаст кафта пожарнай 
машинань ала, насосне ковонга аф 
кондиетихть.
.Велесэ кудтнень ваксса аш фкя- 

вок ведь мзрта парь, апзк взнондт 
трубзтнень состоинииснз. Бэгратне 
тичидос ащихть ручкафтомз.

Аф взномок мзрстонь пуромксть 
путксфонц лзнгс, велень еоветть 
работниконза тя тевть лангс ваны 
хть суронь пачк.

Е. Алешин.
Рыбкинань р-н

--- о о о ---

Примерней 
пожарникт

МокшЭ'Масканянь велесэ „Нэц- 
мей* колхозса пожзрникне: Дьи- 
ков и Кудзшкин илгзтне рэбо- 
тзйхть пяк обрззцовзйстз.

Синь пяк цебярьстз 'лздязь по* 
жзрнзй комэндзть рэботанц. Ма- 
шинзснон кирьнесззь чистзйстз, 
стойкасна прокс пяшксет ведьта.

Сидеста проверякшнесззь по- 
жэрнзй збруйснон, штобаулельхть 
еембе цебярь состоянииса. Цебярь- 
ста оборудовандэф пирьфсь.

/Гийсть пожарнай вышка.
И. С. К.

Слобдань р-н.
-----о о о -----

Сьорма редакцпяв
Тяддень кизони монь ВЛКСМ-нь 

Зубово Полинань райкомсь куче- 
мачь Ульиновскяй • ошу етзршзй 
пионер вожатаень школав. Личнай 
комсомольский тевнень ВЛКСМ-нь 
рзйкомсь зрьсезень кучемс Ульи 
новский горкому.

Йотзсь колмз ковт ни, кодэ то* 
нэфнян Ульиновский етаршзй пио
нер вэжзтэень школэсз, э личнзй 
комсомольский тевнень горкомсь 
тячимс зшезень получз.

Аф весть еьормздкшнень еьор- 
мэт Зубунь ВЛКСМ-нь рэйкомти, 
штобз куроконе кучелезь комсо
мольскяй тевнень, но тячиень 
шить сэме рэйкомстэ аш личнай 
тевне, эш ответ.

Эняльдянь „Комсомолонь вэй- 
гяль* гэзетать редакциянцты, што- 
ба максомс лезкс теень. Нинге 
весть эняльдян, штоба кошардо 
лесть Зубунь райкомть кучемс 
монь комсомольскяй личнай тев
нень тяфтама адрезонь коряс: 

Ульяновский ош, ВЛКСМ-нь гор» 
комти.

Рыбина А.

Мадридста Г авас агенствэсь пэнч- 
фни центрзльнэй фронтсэ воен- 
най действиятнень вишкемомзс- 
нон колга. Хэрэмз ляйть районса 
мятежникне еембе вийснон марта 
тяряфчихть освободиндамс эсь 
войскаснон, конат ащихть респуб- 
ликанецнень марта пцтэй кружзф 
Мараньоса веленяса, однако каж* 
дай раз вынужденайхть потамс 
реепубликанецнень виюста лицейь- 
демань толснон алз. Республикань 
екяй звиэциись бомбэрдировэндзй 
и пулемётонь эзда обстреливает мя- 
тежниконь колоннатнень, конат 
тиряфнихть йотамс лийть туркс и 
шаштомо Марзньосэти. Марзньо- 
сэсь кирьди оцю стрэтегический 
значении, ащемок еембе еекторть 
эзгз оперэциинь центрэльнзй пун
ктокс, конз рэсположенэй Аргзн- 
дать мартэ Сэн Мэртин де Ла Ве- 
гать йотксз.

Мятежникнень эрь пингонь этэ* 
кзснонды омбоце об‘ектсь—Пии- 
гэррон возвышенностьсь (Сэн Мар* 
тин де Ла Вегзть эзда юго—вос- 
току, Харамз лийть види ширень, 
беригсонза). Бойхне молихть Пин-1

Июньть 18 це шистонза Сталин
град ошень динамовский стадион* 
ца ульсь футбольнай встреча еа- 
рэнскяй и стэлингрэдскяй фут- 
больнзй комзндзтнень йотксз.

Стадионца ульсь 10.000 лама 
зрительхть.

Васеньце пяльксонь налкомзсь

гарронть вершинанц перьф. Тя- 
ниень пингть сон ащи аф мятеж- 
никненьди аф ре^публикэнецнень» 
ди. Мекельцетне заньцесазь холмть 
вершинанц еевернай еклононц и 
подножьянц, мятежникне жэ зщихть 
тонз боконь склонсэ. Июньть 24-це 
шистонзз мятежникне одукс тя- 
ряфнесть фатямс вершинать, но 
ульсть йордафт.

Арануэсать районсэ етэня жа 
молихть бойхть Куэста де Ла Рей
на вершинать перьф.

Карабанчельть, Усерать и фран
цузский сельть районга июньть
24-це шистонза мятежникне тисть 
лзмз этакзт, носембевзетовзсииь 
ульсть йордафт, теест оцю юмаф* 
кеонь тиезь.

Эстремэдурскяй кить райоьса 
мятежникне тярифнемок тиемс 
соткс эсь чэстьснон мзртз, конат 
зщихть Сиеррз де Аларконса, тисть 
этэкз республиканский позицият
нень лангс. Тиемок отбой против
ник^ атакэнцты, республиканецне 
йотасть контратакас и вынудили 
мрдамс митежникнень эсь исход- 
най позицииснон лангс.

■■■—--- т----

аделэвсь 1:1 Мекпильдень налко- 
мась зделэвсь 2:3 етэлингрэдекяй 
комзндать пользас.

Июньть 30-це шистонза ули яро- 
славлясз футбольнай встреча ета- 
лингрздский и ярослзвиинь комзн- 
дзтнень йотксз. к—р

ПРИМСЕВИ п о д п и с к а  

ШИ ВЕЛЬФ ЛИВЕНДН
.Д О М С О М О Л О Н Ь  В А И Г Я Л Ь “

РЕШЛШНСНЯИ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ГАЗЕГАТЬ ЛАНГС

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ

1 ковс—60 трьошнект, 3 ковс—1 ц. 80 трьошнект.
6 ковс-З ц. 60 трьошнект. 1 кизос—7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать примсесазь еембе почтовай 
отделениятне и еьормань каннихне.
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Ответ, редакторть инкса П. ЕЖОВ.
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