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Сяда смелста выдвигать 
комсомольскяй 

работатн од актявть
Йотась сембоц аф лама пинге, 

кода лиссь светс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц „Комсомольскяй 
активть мархта работать цебярь- 
гофтоманц и комсомольскяй аппа 
ратть соответствующай перест 
ройканц к о л г а “ решенияц, 
ВЛКСМ нь лама комитетт кярь- 
модсть ни сонь практически реа- 
лизовандамонза. ВЛКСМ нь Чам- 
зинскяй райкомсь пуроптсь 4 пос
тоянней комиссият и синь пред- 
седательсна сембе кемокстафт 
райкомть пленумсонза. Военно- 
физкультурнай работать коряс 
комиссиясь таргазень эсь работа- 
зонза запасонь од командирхнень, 
конат тяДде тонафтыхть воеанай 
тевти 500 комсомолец.

Тяфтазка цебярьста ащи тевсь 
пленумть решениянзон реализа- 
цияснон Коряс Торбеевань и Коч
куровань райоттнень эса. Тяса 
тяфтажа кочкафт комиссиятне и 
кажнайсь синь эздост кярьмодсь 
ни эсь тевозонза. ВЛКСМ-нь Коч- 
куровскяЙ районца, например, 
культмассовай работать коряс 
комиссиять членоц Дрогунов ял
гась якась лама избачитальняс, 
лездсь избачненди, сьормадомс ра- 
ботань платт, ладямс велесэ 
культмасСовай работать. Кочка- 
мок полнай сведеният районца 
культурнЬ-массовай работать сос* 
тояниянц колга, Дрогунов ялгась 
путозе тянь колга кизефксть 
ВКП(б)-нь райкомть и райиспол
к ом с  инголе, конат тянь коряс 
июльть 23 шистонза йотафтсть 
язбачнен!» мархта совещания.

Однака улихть нинге комсомо
лонь райкомт, кола Рузаевскяйсь 
(секретарсь Чижова ялгась), 
Ст.-Шай10вскяйсь(еекрс,тарсь ками- 
нин ялгась), конат тянемс учихть 
нинге кодама-бди указаният, пол
ностью комиссиятка нинге 
ашесть пуропта. Кой-кона райко
монь секретарьхне ингольцекс пе- 
лихть выдвигать од активть, а 
вешихть сяда сире, оцю стаж 
мархта комсомолецт. Тяфта, нап
ример, тись ВЛКСМ-нь Лямбирс- 
кяй райкомсь (секретарсь Баляев 
ялгась). Военно-физкультурнай ра
ботать коряс комиссияти предсе
дателькс кемокотастькомсомолец, 
конандиЗ! кизэ. Атюрьевскчй раи- 
онца секретарти заместителькс 
кемекстасть комсомолец, конанди
32 кизэ. Од кадрань руковмящай 
комсомольскяй оргаттнендн выд- 
вижениять эзда пелемась осужде- 
най ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це пле- 
иумсонза.

ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
аф тарксемс пингсьперестройкать 
мархта, ладямс работать етаня, 
кода веши ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумоц.

Кеподсь комсоиолецнень мяльена
Аф мерамшка кассь Ромоданов- 

екяй районца лама колхозонь ком
сомольскяй организациятнень эзга 
комсомолецнень производственнай 
активностьсна. Тянь колга корх- 
тайхть комсомолецнень замеча 
гельнай тевсна сьора урядамать 
зеа. „Ударник“ колхозса первич- 
най комсомольскяй организациясь 
(секретарсь Игонин ялгась) обсу- 
диндамок эсь собраниясонза 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениянзо*, еембе мяленд шарф- 
тозе еянь лангс, кода еяда цебярь- 
ета йотафтомс сьоронь урядамать. 
Тянь инкса тозк жа собранияса 
кемокстазь комсомолецнень пак
сянь инь ответственнай теф- 
ненди. Комсомолецнень активнай 
участияснон вел*де колхозсь аде- 
лазе розень нуманц и ушедсь 
гяляма. Комсомолецсь Терёхин 
жнеикаса лядезь норманц пяш 
котькшнезе 150 процентс.

Цебярь результатт еобранияда

меле роботасост сатсть „Новая 
жизнь** колхозса комсомолецне- 
вок. Лац ладязь паксяса комсомо- 
лецонь вийть. Тянь мархта лездсть 
колхозти нюрьхкяне срокста аде
ламс розень нумать. Тяфтажа ла- 
мода кассь комсомолецнень произ- 
водственнай активностьсна „Сво
бода“ колхозсонга. Тяса 8 комсо
молецт и вейхксоцесь еонць еекре- 
тарсь Горюнов ялгась фалу рабо- 
тайхть сьора урядамаса. Сань 
еембе работааь нормаснон пяш- 
когькшнесазь 130—150 процентс и 
цебярь качества мархта.

Но еембе нят нинге васенце ре* 
зультаттне, конатнень лангс, ко
нечна, аф эряви логкемс, а сатомс 
еембе од и од пооедат социалис
тическяй родинать пользас.

/  Ферцев,
ВЛКСМ-нь Ромодановскяй рай- 

комть еекретарец.

Кассь комсололецнень актнвностьсна

Эцзерумть' районца турецкяй 
вонскагнень концентрациясна

Американскяй Юнайтед-Пресс 
агентствать стамбулскяй коррес- 
пондентовц пачфнеманц коряс, 
цебярьста ивформированнай ней
тральней крукнень аса корхтайхть, 
што тяяиень пингть Эрзерум рай
ону кучсевя турецкяй войскань 
ошо лу»ке.

(Т А С С ).

Райннай комсомольскяй акти
вень еобранияда меле, конац 
йотафтф ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це 
пленумонц решениянзон коряс, ла
ма первичнай комсомольскяй ор* 
ганизациява ламода цебярьгофгф 
комсомольскяй работась. Кепоть- 
кеонди еяфтяма Пянгиляй велень 
(секретарсь Беськаев ялгась), 
Апраксина велень (секретарсь Быч
ков ялгась) и Апраксинскяй 
МТС-нь первичнай комсомольскяй 
организациятнень. Тяса пленумть 
решениядонза меле ламода ке
педсь комсомолецнень актив-' 
ностьсна.

Тяфтажа нят организациятнень 
эса ламода цебярьгодсь военно- 
физкультурнаа работась. Пу- 
роптфт кружокт, коса од ломат

н е  тонафнихть военнай тевть. 
Тяни нят организациятнень эса 
ряцок нят мероприятиятнень марх- 
та моли вишке аноклама комсо
мольскяй руководящей органонь 
кочкамати. Начиналы и Сайгуши 
велетнень эса комсомолецне 
йотафнихть оцю массово-раз‘ясни- 
тельнай работа колхознай од ло
маннень йоткса, штоба ознамено
вать кочкаматнень од производст- 
веннай победаса, од ломаттнень 
йоткса социалистический еоревно 
ваниять и стахановскяй движе- 
ниять еяда келиста вишкоптеманц 
мархта.

Мирошкин,
ВЛКСМ-нь Чамзинскяи райкомт* 

секретарей.

П Р У Д С Ь
Веселовка велеса (Темниконскяй 

район) нинге кунаракиге ульсь 
нрудяф пруд. Аф кржа сон кан- 
несь велети пользада кода жува- 
тань еимома васта. Но пинге йо- 
тазь еонь эзонза вармась уфсесь 
шувархТ, мусорхт, и тяфта валом- 
не-валомне со* пцтай йофса пан
довсь. Тяни ведьга илядсь эзонза

Ю КСТАФ
еняра, што траксонди симомска 
аф саты. Колхозникнень йоткса 
аф весть ульсь корхгама, што 
прудсь эряви арэпгомс, но кол
хоз гь председагелец Резепов ял
гась еинь корхтамазост афи кули.

А^оль шэре велень од ломат- 
тненди тя тевсь сявомс эсь кяде- 
зост. Курмайкин/

С, М. Кировть лемса заводонь (Горловка) комсомолецне-допризывникне отлична 
тонадсть пулеметса ляцендема.

СНИМКАСА: (кяржи ширде види шири) токарсь В. М. Данилов и электросле* 
Сарбк П. А. ЗубрицКйй, ^

(Фото-клишесь Та СС-ть-)

ШШШ 'ЩЩй

СНИМКАСА: Прославленнай летчиксь 
авиациянь генерал-майорсь Н. Т. Петру
хин, конан награжденай 4 орденца.

(Фото-клишесь ТАСС-ть)

Военно-Морской 
Флотонь шись 

Саранскяйса

Июльть 28-це шистонза Инсарка 
ляйть берягонза пяшксельхть ло
маньде. Ровна 12 чаетса Мордо
виянь осводть начальникоц Пав- 
ловскяй ялгась панжезе митингть, 
конац посвященайль Военно-Мор
ской Флотть шинцты. Митингта 
меле ульсь организовандаф ГТО-нь 
значокти ведьса нормань максо
мась, а меле ульсть соревнова
ният уемать коряс.

Инь ламос (I минута 35 секунда) 
ащесь ведть погмоеа осводовецсь 
Базарнов ялгась.

Афициальнай пяльксть аделамда 
меле мянь 21 частти . молемс 
ульсть шлюпкаса и каперса уен- 
демат.

Тя шиня илить Пушкинть лем
сэ паркса Воено-Морской Флотть 
шинц честьс ульсь массовай гу
лянья и ульсь няфтьф кинокарти* 
ра „Моряки“.

А Ф  АНОКЛАЙХТЬ  
ВЕТОЧНАЙ НОРМАТ
»Ленингь киге“ колхолть пред

седателей Келин ялгась ламоксть 
корхнекшнесь районнай руковод
ства гь инголе. што кормась -жу- 
вагань касфтомаса основнойсь и 
што еинь курок кярьмодихть тя 
тевти. Но Келин ялгать валонза 
мее бди аерткшнихть тевть эзда. 
Тянимс колхозсь веточ «ай кор- 
мень анокламати ашезь кярьмодь. 
Правлениять членонза инголи эсь 
жуватаснонды йорайхть анокламс 
корма, а меле общесгвен «айхненди.

Тяфга, полеводеь Иван Петро
вич Климкинць эсь жуватанзонды 
аноклась и веточнай корма, и 
силос, и тише, я колхознай жу- 
вататнень ширес аф шарфни ко- 
дамовок мяль. Конешна, тяфтама 
Климкитт улихть кой-кова иля 
колхоснень эсонга, конат ваботен- 
дайхть аньцек »еь личнай благо- 
получияснон внкса, а обществен
ная интереснень йорясазь боку. 
Синь каршезост эряви кемоста 
тюремс. Глушковский.

Кадошкинскяй район.
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КОМИССИЯНЬ ЧАЕНТЬ 
РАБОТАЦ

Аньцек тяни, ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1це пленумонц решениядонза 
меле, активсь марвек таргаф ком
сомольскяй организациять актив
ней эряфозонза. Лама ялгат, ко
нат могли пяшкодемс райкомть 
любой поручениянц, иляткшнесть 
комсомолть активнай работанц эз- 
да ширеса, Тяфтама комсомолец- 
нень лувксса ульсь и Родионов 
ялгаське. Аньцек тяни, июльть
16-це шистонза, ВЛКСМ-нь Ромо
дановский райкомть пленумоц ке- 
мокстазе сэнь культмассовай ко
миссияв председателькс. Йотась 
сембоц аф лама пинге, Родионов 
ялгась пяшкодсь ни райкомть 
ширде лама ответственнай пору
чения!. Сон йотафтсь ниле орга- 
низациява комсомольскяй собра
ният, организовандась агитбрига
да, конац якай колхозга, тиенди 
колхозникнень инголе тозк, паря
са, художественнай выступленият. 
Тя аф лама пингть Родионов ял
гась сатсь оцю авторитет комсо- 
молецнень йоткса. Тейнза эрь ши- 
ня разнай кизефкс мархта сешен- 
ды лама комсомолец—избачт и 
первичнай организациянь секре- 
тарьхть; максси совет тейст, кода 
сяда цебярьста ладямс од ломат
нень йоткса культмассовай рабо
тать.

Аш месть тиендемс
Странать сембе уженянзон эзга 

мольфтеви кеме тюрема раздутай 
штатть и работаса кенцелярско- 
бюрократическяй метоттнень кар
тнес. Правительствась, лувомок 
народть требованиянзон, вешсь и 
веши эрь предприятиянь и учреж
дениянь руководительть ширде 
уплотнить рабочай шить. Но Са
ранск ошень идень паркть дирек
торон Дяшкина ялгась тянь ши- 
рес афи кули. Тячимс эсь епперет- 
сонза кирди ,13 ломань, конатнень 
лувксса 2 сторошт, 3 пионервоже- 
тайхть, 3 групповотт, кладовщик, 
завхоз, физкультурник и дирек
торсь сонць. Но сторожда башка, 
лац-рядс эздост кивок аф работай. 
Зевхозсь паркть внутренняй рас- 
порядканц коряс, должен ва
номс порядокть мельге, штоба 
тоса афоль ульхулиганства, мезть 
мог ба тиемс сторожське.

Эряви видеста азомс, што тя 
штатти паркса тиендемс аш месть.

М. Сайгин.

Вишколтемс комсомольскяй аппаоатонь одукс тиемать
ВЛКСМ-нь Инсарскяй райкомть 

секретарей Лосев ялгась кочкась 
цебярь активистт-обществеаникт, 
конат кемокстафт райкомть виде
сэ постояннай комиссиянь членкс. 
Синь кярьмодсть ни работати. 
Пропагандань и агитациянь комис
сиясь, коза председателькскочкаф 
Соколов ялгась, макссь комиссиянь 
члеттненди заданият. Комиссиясь 
арьсезе содамс, кода комсомоль
скяй первичной оргонизецияве ком- 
сомолецне тонафнесазь марксист
ско-ленинский революционнай тео
рият^ а тоса, коса тя тевсь лот- 
кафтф, максомс практическяй лезкс. 
Кочкавт комсомолецт-активистт 
чтецокс, бригаднай стенгазетань 
нолямз, конатнень инголи путф 
задача, штоба таргамс сембе ком- 
сомолецнень сьоронь урядамаса 
активнайста участвовандама.

Аф кальдявста ушедозе эсь ре- 
ботанц культурно-массовай раке
тань комиссияське, коза предсе
дателькс кочкаф Панькинь ялгась. 
Тя комиссиясь организовандась 
агитбригада, кона обслуживает 
колхоснень сьоронь урядамать 
пингстэ. Сонкармай азондома кол- 
хозникненди партиять и правитель- 
ствать важнейшай решениянзон, 
кочкай цебярь кадрат избечитель- 
нятненди и йотафты лама лия 
культурно-массовай мероприятият.

Школьнай од ломаттненьмархта 
работаса комиссиянь председа
тель^ Колеснина ялгась комис
си я с  сембе работанц шарфтозе 
синди, штобапроверямс, кода баш

ка школатне аноклайхть од тонаф- 
нема кйзоти. Работать ушетксоц 
замечательнай, аньцек ВЛКСМ-нь 
райкомть секретаренцты эряви 
вятемс эрь шинь контроль, май
семс комиссияти направления, лез- 
домс комиссиять практическяй ра- 
ботанцты. Тя работать аньцек 
ушетксоц, но инголе работада пяк 
лама,эряви работамс да работамс.

Аф ваномок тянь лангс, лама 
райкомт тянь нинге ашезь шарьх- 
коде кода эряви и тячимс аф йо- 
тафнихть кодамовок работа. Вся- 
кай лаца тарксихть комсомольскяй 
работань одукс тиемань пинкнень 
эса.

Атяшевань, Шайговань и лама 
лия райкомт нинге тячимс ашесть 
пуропта актив и бюроса ашезь 
кемокста нинге комиссиятнень. А 
башка райкомонь секретарьхне пе- 
лихть доверять тя ответственнай 
работать од, активнай и проверен- 
най комсомолецненди, мезень сю- 
неда комиссияв кочксихть комсо
мольскяй возрастста лисьф комсо
молецт. Лямбирьсапропагандань и 
агитациянь комиссияти председа
телькс кемокстасть 1912 кизонь 
возрастса комсомолец, Атюрьеваса 
1909 кизонь возрастса комсомолец 
путсть военно физкультурнай ко
миссиянь председателькс.

ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
лапкас шарьхкодемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решени- 
й н зо н  и синь корязост вишкоп- 
немс комсомольскяй аппаратонь 
одукс тиемать. Пятунин.

П Я Ш К О Д Е М С  В Л К С М - н ь  Ц К - т ь  Х 1 -ц е  П Л Е Н У М О Н Ц
Р Е Ш Е Н И Я Н З О Н

Июльть 24-це шистонза Бара
нова велень комсомольскяй ор
ганизациясь йотафтсь собрания, 
коса обсудили ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це пленумонц решениянзон ком
сомольскяй активть мархта рабо
тать и комсомольскяй аппаратть 
перестройканц колга. Собранияса 
корхтасть, што комсомольскяй 
организациять секретарец Явиш- 
кин ялгась кодамовок работа ком- 
сомолецнень и аф союзнай од ло 
маттнень йоткса ашезь вяте. Соб
раният йотафневсть случайсте- 
случайс, комсомолецвенди поруче- 
ният ашесть макссев, и сембонь 
тянь сюнеда кой-кона комсомо- 
лейне, кода И. Черкашевсь, С.

Рощинць ашезь панда членскяй 
взносснон 4—5 ков.

Собранияса корхтасть, што
улихть комсомолецт, кода Дани
лов Семенць и лама илят, конат 
цебярь кепотькст няфнихть эсь 
производственнай работасост. Синь 
работань нормаснон пяшкотькшне- 
сазь 100-150 процентс. Но синь 
работань опытсна илятненди аф 
макссевихть.

Собраниясь мернек одобрил
ВЛКСМ-нь ЦК ть Х1-це плену- 
монц нят решенизон и мярьгсь 
сембе комсомолецненди йотафтомс 
синь эряфс.

К. Черакшев.
Атюрьевань район.

ТЯЧИ МЁЖДУНАРОДНАЙ АНТИВОЕННАИ
ШИСЬ

1914 к. августста,26 кизода тяда 
инголе, ушедсь 1914—1918 кизонь 
империалистическяй войнась. Сонь 
эсонза примасть участия 33 госу
дарстве, конетнень неселениясне 
ульсь миллиерд пяледе леме ло
мань.

Большевиконь партиясь, Лё- 
нинонь — Сталинонь партиясне, 
эстакиге и апек пельхть кеподезе 
империелистическяй войнать кар
тнес тюремань знамять.

1914 к. октябрьста Ленин сёр
мадсь: Дяниень империалистичес
кий войнать гражденскяй войнекс 
шерфтомец-тя единственне пре- 
вильней пролетерскяй лозунгсь:“.,. 
(Соч. т, XVIII етр. 66).

Тя ленинскяй лозунгсь печкодсь 
миллиотт ребочейнь, крестьянонь, 
еолдетонь созненияс, и больше
вистский пертиять руководственц 
вельде Россиясе еинь йордазь еа- 
модержавиять, буржуазнай пра- 
вительствать и тисть советскяй 
власть.

1914 к. Ленин пуроптсь III Ком
му нигт и ческяй Интернационал^,

конац тердезень ееибе миронь 
трудящайхнень Августть 1 шиац 
шарфтомс международнай енти- 
военней шикс. Августть 1 шиц 
ересь гребительскяй войнатнень 
каршес революционнай вийнь ва
номань и кочкамань традиционнай 
шикс.

Тяниеаь империалистическяй 
войнась трудящайхненди канды ку
лома, вачеши, резрухе, чудовищ
ней етреденият.

Большевикне тюрихть еф спра
ведливей, зехветническяй войнат
нень каршес. Синь ащихть спра
ведливей, еф зехветпическяй, ос
вободительной войнетнень инкса.

Коммунистический партиятне и 
народней мессетне вятихть вию 
тюреме егрессорхнень кершес. 
СССР-нь и еембе миронь трудя- 
щейхне седи векске ульсть герои
ческий испенскяй неродть ширеса, 
тяни седи вакска еинь ащихть ве- 
ликей китейскяй народть ширеса, 
кона кеподсь тюреме японскяй 
»ахватчиккень кершес.

Советскяй превительстветь ре- 
шениянц коряс 1939 к. Якстерь 
Армиясь освободил Запедней Ук- 
реинеста и Западнай Белоруссияс* 
та минь братьяньконь польскЯй 
шляхтать игенц елде. ЯкстерьАр- 
миясь обеспечиндесь безопес- 
ность Ле нинг р е д  ошти,  и 
белофиттнень эзда ароптф терри
ториясто народсь примаф Совет
ский Союзть великай еемьязонза. 
Якстерь Армиясь лездсь Эстония- 
ти, Латвиити и Литвати сатомс 
независимость, и еонь народонзон 
лихтезень капителисттнень гнет- 
енон алда. Якстерь Армиясь макссь 
свободе, вольней эряф Бессареби- 
янь неродти.

Сембе етренень трудящейхне 
недежде и гордость мархте ве- 
ныхть СССР-ть ленгс, конец ещи 
неприступнай утесокс, миронь 
мощнай стражкс и оплотокс.

Миронь еембе етранань массат- 
не Августть 1 шистонза кепсесазь 
эсь вайгяльснон мирть, Советский 
Союзть инкса, империалистический 
войнань провокаторхнень каршес, 

иностраннай разведкань троцкист* 

ско-бухаринскяй агенттнень кершес.

Европейский 
етранатнень военнай 

действиясна
Германский армиянь верховнай 

командовениять июлть 30-це шинь 
сводкасонза езондови, што июльть 
29-це шистонзе герменскяй пики
рующей бомбердировщикне тисть 
воздушней нелет енглийскяй Дувр 
портть ленгс. Тосе ащи икорь 
лангсе ниле перахоттне, конет 
нень общай тоннежсне 32 тьо
жятть тонне, получесть етеме оцю 
повреждения, што синь можнет 
лувомс стройсте лисьфокс. Тя на- 
летть пингста ульсть пяк вишке 
воздушнай бойхть неприятельский 
истребительнай еоединениять 
каршес, козань пингсте ульсь 
префгф английский 15 самолет. 
Германскяй авиециись имефтсь 3 
еемолетт.

Ла-Маншсе и Англиять восточ
ней побережьясонзе веяфтф неп
риятельский фкя крейсер, конень 
водоизмещекияц кемоньшка тьо
жянь тонне, и фки торговай пе
реход.

Английскяй еведениитнень ко
ряс, веть июльть 29-це шистонза 
енглийский еемолеттне бомберди- 
ровендезь Северней и Западнай 
Германиясе горючайнь еклаттнень, 
докнень, товарней еклаттнень, а 
тяфтаже Германияса, Голланди
ясо, Бельгияса и Северней Френци- 
ясе 17 еэродром. Ня оперецият- 
нень эзда ешесть мрде эсь беза* 
зост колма английский самолётт.

Итальянский командованиять 
сводкасо корхтави, што июльть 
29-це шистонза итальянский еамо- 
леттне Средиземнай морить 
восточней пялькссонзе еф весть 
бомбардировандазь противникгь 
суднань караванонц и сонь кон- 
воировандей военной еуднензон. 
Леме кореблят пяк поврежде
ний хть, синь эздост фкять эса 
тиевсь пожер.

(ТАСС)

Германиясь аноклай 

наступления Англиять 

лангс

Кода пачфни Юнейтед-Пресс 
емерикенскяй егентстваеь, гермон- 
екяй войскетне и военной кореб- 
литне пуропневихть французский 
ееверо-запедней порттненди. Тязе 
же молихть поезттневок. Френци- 
ять еембе еккупировеной пяльксонц 
побережьясонзо, коне ещи Англи- 
ить кершесе Дюнкерксто еявомок 
Брестти молемс, няендеви гермен- 
екяй войскетнень инголимолемас- 
на. Путешественникнень заявления 
ясной коряс военнай приготовле- 
ниятне мольфтевихть минь еяда

милень кувалмос етранать потмо-

зонза. Кой-кона райоттнень эзда

граждонскяй населениясь эваку-

ировеной. Немецне йотефнесезь

войскаснон и вооруженияснон

веть. Французский порттненди

првожефт торпедной кетерхт и эс-

минецт.

(ТАСС).

Ответ, редакторть аамеотнтелец 
И. ЧУДДЙКИН.
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