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.Минь стоанань- 
коньди цебноь 
йизнулыуоннкт

%
Кемоньчета кизода инголя 

Фадеевась, „Культура* кол 
хозста, нльня сеЛьмосонза изь 
няеньде физкультурникт, аф 
корхтамок сянь колга, штоба 
физкультураса занимандаль 
с о н ь ц ь .  С о н  нльня 
изь думондакшне сянь колга 
штоба соньдеенза сави улемс 
республиканскай копхознай 
спартакиадаса.

Сеньтябрьть 1-3-це шинзон 
эзда Саранскайса ульсь йота 
фтф колхознай спортакиада 
Тя спартакиадаса ульсть ванфт 
минь Мордовиясонок физкуль 
турань сатфксне колхознвй 
стирьнятьнень и цьоратьнень 
йоткса. Тя спортакиадась минь 
Мокшэрзянь республикасонок 
инь оцю сатфкс. Спартакиада- 
са участникнень ламосна мок* 
шет и эрьзят, конат сяда ин 
толя эсь веледост башка ко
вон™ иеть яка. Тя епэртэкиэ- 
дась ниньгя весть няфтезя,што 
большевистскай партиять ру- 
ководстванц и вожденьконь 
Сталинтгь эрь шинь заботанц! Орденоноска комсомолкать 
вельде касы соииалистическай Паша Янгелинать предложе 
культурась фталу лядф наци ! ниянц коряс тя кизонь тунда 
ональностень од ломантнень (ВЛКСМ ЦК-ась и СССР-нь

Сентябрть 1-це ш иста 2-це №  начальнай школань еембе тонафнихне фкянь-пес састь школав. Ф кявок 
поздама, ф кявок школав аф сама ашель.

СНИМКАСА: 4-це классонь тонафнихне географиянь уроксот (кяржи ш ирьде види шири) Миша Кула
ков, Боря Ивлиев.

(Ф отось П. Ивановть).

Ангелина Пашань инициативац
самс сокась эрь СТЗ трактор 
ти ни пцтай 1500 гектархт 
Бригадац вантфгсь горю

йоткса. Стадионць ульсь пяШ'1НКЗ*сь а з с т ь  а в а н  ь чайда пцтай 10*нь тоннат.
кее мокшэрзянь етирьняда и 
иьорада, конат мокшень оде 
жаста ульсть наряжафт трус 
са и майкаса. Эрь стирьнясь, 
эрь цьорэсь эсь ласькомасост 
эськомотьнемасост ульсь кода 
няемс, кода еинь тюрьст ва 
ееньце вастть инкса.

Тя колхоэнай спартакиадась 
цебярьста няфтезе еянь, што 
физкульт>рань тевсь минь 
республикаса колхоснекь эса 
ламова аф еатомшка вастса. 
Вов Надежкинась, Атяшевань 
районцта, еонь пяк оиюфт воз* 
можностенза улемс иебярь 
рекордсменкакс, но еЪн 100 
метрань вастть ласькозе 16,8 
секундаста. Надежкинать эсь 
ласькомасонза спартакиадаса 
еявозе васеньце вастть. Тяф- 
тама васеньце вастсь ламова 
аф еатомшка. Питай тяфта жа 
тевсь аши лия вийтнень эса.

Йотафтф епартакиадась 
минь комсомольскай органи 
зацияньконь инголи путни оцю 
задача еянь колга, што физкуль 
турать эряви кемсста ладямс 
колхозса. Колхозникнень й 
колхозницатьненьули инь оцю 
мяпьсна улемс инь цебярь 
физкультурнииАкс и физкуль 
турницэкс. ОшЦгКО минь ком 
сомольскаЙ организаиияньке 
од ломатьтнень вешфксснон &<Ь 
пяшкопькшнесазь. Питай эрь 
колхозса улихть физкультур- 
най городокт, площадкат.Эря 
вихть нят горсдскнеи плошаи- 
кэтьне^тиемс физкультурань 
центркс вепеса, колхозса. Од 
ломатьтне эрявихть пуроптомс 
фкя организовандаф физкуль* 
турияй коллективс. ^

тракторнай бригадань всесо- 
юзнай социалистнческай со 
ревнования.

Тя од трактористкань дви 
жениясь фатязя еембя етра 
нать. Тяни аш фкявок обла
сть и край, коса ба афольхгь 
уль еоревновандай авань тра 
кторнай бригадат. Фкя тьо
жяньда лама од авань брига 
дат тюрихть первенствать ин 
кеа соревнованияса, конан ке 
подьсь трактористонь— актив 
ностень и трудовой энтузивз- 
мань од волна.

Международнай од лома 
нень шить авань тракторнай 
бригадатьне васьфтезь произ
волс! веннай од рекорд марх
та. ч

Вов бригадир—орденоноска 
Шишивскай МТС-са Воронеж- 
екай областьсэ Тимашовэ ял-

гась сон августть 25-це Шицц] ушетксонц пинкста авань брИ*
гадада лувондовсь 101, тяни 
еинь эздост 245, авань инь це- 
бярь тракторнай бригадась 
Московскай обласьса—Лерво- 
майскай МТС нь бригадась, вы 
работондась эрь тракторти 
1003 гектархт.

Башкирскай ЯССР-са со- 
ревнованияда инголя авань 
бригадада еембеи ульсь 4, а 
тяни еинь эздост 19.

Однако ламода аф еембя 
крайсэ и областьсэ авань трак 
торнай бригадань еоревнова 
нияти шарфнихгь еатомшка 
мяль. Тя сала пяк относится 
Ивановскай, Калининскай, Че, 
лябинскай, Свердловскай обла 
еттненьди и Куйбышевскай 
крайти. Нят райогтнень земель 
най и комсомольскай органи 
зациятнень задачасна возгла 
вить стахановка—тракторист
э н ь  еоревнованиягь и лес 
здомс теест, штоба еинь пяш- 
коделезьсявф обязательствас 
ион.

Сонь тракторонза ащикть пяк 
цебярьста, работамань пиньк- 
ета ашель фкявок авариянь и 
еерьезнай поломкань случай.

Оцюфт достижениянза бри
гадирт Яннэ Лаптевать Блэ- 
говещенскэй МТС-сэ Орен- 
бургскай областьсэ. Явгустть 
2? це шинц самс бригадась 
эрь тракторть Мархтэ сокэсь 
1000 энь гектэрхт. Бригадать 
кизонь заданияц пяшкодьф 
200 процентс. Междунэроднай 
од ломанень шити анокламок 
Янтонова, Щелкунова и Щелу- 
хина трактористка ялгатня 
сувасть комсомолу синь макс* 
еихть техэкзамен васенце ка 
тегориянь трактористкэкс.

Моековскэй о б  л э е т ь с э  
МТС» тень эсэ еоревновэниять

ЭРЬХТЕМС ГСЕ30ННИКНЕНЬ ЛАНГА
Рыбкина. Од лепью колхо- тэлсь тоса, што комсомоль- афсоюзнэй од ломэтьтне во-

зонь первичнаи комсомольс- 
кайорганизациясаИ комсомо
лецт (комсоргсь Щилкин). 
Райониа тя организациясь лу* 
вондови аф йомлакс. Но кда 
варжакстомс еонь рэботазон- 
за, эстэ няят пяк кэльдяв ре- 
зультэтг.

Комсомолецне эф содасазь 
ВЛКСМ-нь X це с‘ездть мате
риалонзо^ фкявок комсомо
лец ашезе лувонда Косарев 
ялгать докладонц и еядонга 
кальдяв ея, што комсомолецне 
гф содасэзь ВЛКСМ-нь про- 
граммэть и устэвть, конэт ке 
мекстафт ВЛКСМ-нь 10 це 
с'ездсэ.

кай просвещениясь йтафневсь 
тялонда, тунда и кизонда по* 
литтонафнемать колга кивок 
афи арьсекшнесь. Тундэста ея- 
вомок тя пиньгти самс фкя* 
вок занятие апак йотафгт.

— Тяни аш мзярда тонаф- 
немс,—-корхтай комсоргсь Шил 
кинць,—комсомолецне рабо- 
тайхть паксясэ.

Кодэ няеви, комсоргсь по- 
литтонаф.немать лувондсы ее- 
зэннай тевкс, а кда стЭня и 
тяфгамот работамэнь резуль- 
таттневок.

Комсомолецне аф газетат, 
аф художественнэй литерату* 
рэ, мезевок эф луьондыхть.

Коса туфталсь тяньди? Туф- Кельксазь комсомолецне и

енно физкультурнай тевть, но 
сон апак организовэндак. Ор* 
ганизэциясэ аш фкявок ком
сомолец, конань ба улель 
ГТО-нь, ГСО-нь, али „В—С“ 
значекоц. Я вдь тя тевть аф* 
стакаль организовандамац.

Комсомольскай организа
циясь колхознай од ломатьт* 
нень йогкса мезеньгя работа 
аф йогафни, сон аф таргсесы- 
не эсь малазОнза аф еоюзнай 
од ломатьтнень. Велесэ эпак 
организовандак кодамовок 
кружок, аф работайхгь, доб
ровольней организациятне.

Мзярс тяфга кармай рабо* 
тема комсомольскэй органи
зациясь? Комсомолец,

АНОНЛАФ СТ / I 
ВАСЬФТЕЗЬ 
ТО Н А Ф Н И ХП ЬН Ь

Слобда. Колапэнь эф пол- 
нэй ередняй школась иебярь- 
ста васьфтезень учениконзон. 
Школать 4 помещениянза, 
еембе цебярьста ремонтиро
ван дафт. Школась обеспечен- 
даф пеньгаса, учебниксэ и 
учебнэй пособиясовок. Уче 
никненьди органнзовандаф 
пси завтрак.

А, Щукин.
И. Вельмагкин.

Кода еяда тов 
арьсих! ь тонафнеьа?

Зубу Ушедсь тонафнемань 
од килось. Ученикне тядде ва
сенцеде озасть партэтнень 
ваксс. Лама школат цебярь- 
етэ эноклафста, вэлдэ, чистэй 
клэссэ васьфтезь эсь ученик* 
екон. Но аф тяфта ащи тевсь 
анаюнь школаса. Тяса апак 
тийхть ремонт, аш галанкат, 
аф еатнихть партэтне, валь- 
мятне тапсефт, пяк кржа учеб* 
никта и учебнай пособиядои- 
га.

Содаеыли тянь райОНО-сь?
Кулянь почфти.

Учениш  озасть 
партатьненк ваксс

Зубу. Од Выеелкань аф 
полнай ередняй школась (ди
ректорсь Киржайкин ялгась) 
цебярьста аноклэсь тонафне- 
мань одкизоти. Школать зда
ния ц цебярьста ремонтирова- 
ндэф. Тийфг од партэт, еко- 
мейкэт и ет. тов.

Сентябрьть васенце шистон
за ученикне вайениедэ тяд- 
день кизоня озасть партэтнень 
ваксс и ушедсть тонафнемэ.

Колхозник.

Яфсатнихть
учебникне

Саранскаень гороноть даннае* 
нзон коряс тонафнемань од 
кизоти ошень еембе школат
не ремонтировандэфт. Уштомэ 
пяльсэ марнек обеспеч^дафт 
аньцек 1—2—12 це № шко
латне, э лиядыхне—частично. 
Обшай обеспеченностёсна шко 
латнень уштома пяльса 70 
процент, но ламода афсэтнихть 
^чебникне.

* Норманц 
пяшкодькшнесы 

150 процесс
Слобда Колапань Ленинтть 

лемсэ колхозса инь цебярь 
колхозникокс лувондови Ерем 
кин Алексейсь,-конаиц кизонь 
перьф ашель фкявок ши про- 
гулоц. Сон коса изь работа, 
еекбе еяка норманц пящкодь* 
кшнезе 150 и еяда ьламэ про
центс.

Тяни Еремкинтть 300* шка 
трудошиц.

А. Щукин,



МИРТЬ АРЕЛЯМАСА ОД ЛОМАНЕНЬ КОНГРЕССЬ
Женева, 31. (ТАСС). Паньч- 

семок мирть арелямаса меж* 
дунвроднай юношескай кон* 
грессть, нациянь лигаса дру- 
зьянь союснень международ* 
най федераииясноы председа' 
телеи бельгийскай сенаторсь 
Ролленць подчеркнул, што 
конгрессь—тя васеньце тяряф* 
нема »мекольденькофнень ез
да войнань угрозать пяк виш* 
кста касоманиинголе" миронь 
моральна анокламаньди од ло
манень сембе течениятьнекь 
вийснон пуроптоманцты.

Конгрессти азонцть привет* 
ствият Американь, Азиянь, Аф
рикань и Европань од лома* 
нень представительхке. Негра 
делегатсь Соединеннай Шта
тонь делегаииять лемстэ кор> 
хнесь вооружениять вечнай 
гонканц шовор и кой-кона го 
сударстватьнень мерхта азф 
„рассовай превосходствань* док 
тринать шовор од ломатьт 
нень тревогаснон колга. Ора 
торсь азозе:

— Минь ащетяма миронкса— 
единаенкса и неделимаенкса.

Заседаниять пе маланцты 
кармась якама куля, што 
сась испаниянь од ломанень 
делегациясь 13 ломаньита. 
Пяк оцю энтузиазма кепедьсь 
сообщениясь сянь колга, што 
испаниянь делегаттнень йотк- 
са 18 кизоса стирьня, народнай 
милициянь боец» Альмаредо 
Мариясь, мадридонь работни 
ца, кона ранендаф шрапнель
сэ августть 5 ие шистонза 
Гуадаррама пандтнень эса.

Мариять братон и женихси 
шавфт республикать инкса 
бойхнень эса.

Женева, 1. (ТАСС). Мярть 
арелямаса васеньие между 
народнай юношескай конгрес 
еть тячиень шовдаваньзасеаа 
нияса лисеньцть керхтама 13 
етргнань делегатт, конат тиень- 
ить нюрьхкяня докладт од ло
мантнень положенияснон кол 
га. Лама делегатт азонцть 
оцю р а б о т а ть колга, 
кона тийфоль к о н г р е с  
сти анокламать шовор мирть 
инкса марстонь тюремати од 
ломанень различней течениять- 
нень малакстоптома тевсэ 
Канадэнь делегэтсь эзозе, 
што кэнадань од ломатьтнень

5 июньскай конгрессост ульсть 
представительхть од ломанень 
еембе религиозней организа
циятне и еембе политичаскай 
организэииятне, консерваторх- 
нень эздэ еявомок, коммунист- 
тненьди молемс.

Тяфтэмэ жэ сообщеният 
тийсть французскай, английс* 
кэй, чехословацкай и датскай 
делегациятьнень председатель
с э .  Французскай делегатсь 
Дю Пуись подчеркнул, што, 
аф ваномон прявительствать* 
нень действияснон лангс, фран
циянь од ломатьтне ыорайхть 
малакстомс еембе етранань од 
ломатьтнень мархтэ и штосон 
эзокцы ужасонь и негодова
ния мэрхтэ мирти касы угро- 
зать.
Китаень делегэткась Ло Цзеи, 

кона васьфтьф кядень ця- 
памэса, эзондозе китаень од 
ломатьтнень трагическай эряф- 
енон и эзозе, што китэень 
од ломэтьтнень центральнай 
задачаснэ тячи—тюремс на 
ииональнай независимостть и 
евободать инксэ. Сембеаэ оию 
восторгса васьфтьф еонь заяв- 
ленияц еянь колга, што , куна- 
рэ ни пинголь, штоба еембе 
мирёнь кельгинэродтие пуроп- 
толезь марс эсь действияснон 
агрессорть кершес“.

Конгрессь ульсь кеместэ 
взволновандаф Кубань депе 
гаттьМэркесть азондомэнц мар- 
хтэ еянь колга, што цонь етра 
насонзэ од ломатьтне ащихть 
евободать инкса тюремань ва 
ееньце рядтнень эса и што 
еинь юмафить Ни 200 та лама 
шавфтэ бэррикадатьнень лен
гсэ, конатьнень йоткса лам от
не 15—16 кизосэ подросткэт.

Америкэнскэй од ломатьт- 
нень мяльенон коряс, азозе 
США-нь делегациять предсе 
дателеи Хиэклейсь, мирсь аф 
явондови“. Тя заявлениясь, ко
на васьфиф еембе конгрессть 
мархта кяденьцяпамаса, ульсь 
омбонь крда азф чехословаки
янь делегатть Себе-тьмархта.

Речнень переводснон пинг 
ста сувась испанскай делега
циясь, еинь йотксост фкя де
легата» милициянь команди 
ронь формаса. Делегаииять 
явондэмэц ульсь васьфтьф 
кядень цяпэмэса, кона йотась 
овацияс. Овациясь повторин 
дась, мзярда предсеаательст- 
вуюшайсь Роленць сенагарсь 
азозе, што следующайсь по
лучай вал испанскай делега- 
циять председэтелец Ногу- 
эратсь. Мандэтнэй кемисеиять 
представителей азозе, што 
комиссиясь решил кемекстамс,

(
испанскай делегациять ман- 
дэтонц, конэ кочкэф испэн- 
екай одломанень фронтть мар* 
,хтэ, нят колмэ делегэттэ баш
ка, конат ульсть назначе- 
найхть нинге конгресстэ ин 
толе лигэ нэциянь друзьянь 
кспэнскэй еоюзть председа- 
теленц Мадарьягать Коневсэ 
иепэниянь ингольдень иредсте* 
вителть мархта).

Ногуэр^тсь (левай респуб- 
ликанскай од ломанень пред* 
ставительсь) азозе, што фа- 
шистскэй мятежгькэршес ке- 
подьсть испанскэй еембе од 
ломатьтне испанскай народть 
и еонь правительстванц аря- 
ляманц инксэ. Фронттнень 
эса, азозе Ногуэратсь тяни 
аф аньцек республиканеине, 
гф аньцек коммунисттне и 
социалистне, но и католичес 
кай од ломатьтневок, а ста- 
няжа боскскай и католонскай 
наиионалисттне.

„Минь страстна йоратама 
мир, но минь ряфцедомазь 
вооруженнэй тюремэти, рес- 
публиканскай законностьт, 
евобопать инкса,“ —мярьгсь 
Ногуэрагсь. Сон категоричес
ки опроверг границань омба 
бокса реакционней элемен- 
ттнень вйськафнемаснон, ко
нат корхтэйхть, што респуб*

Саранскаень электроцентралса стахановскай методса васеньцекс кармасть работама Айдаров и Ефимов 
ялгатьне.

С тахановецень рядтне эрь шиня коль  пяшкочнесть од отахановецта. Тяни А йдаровть и Ефимовть брига
д а в а  кафцьке етахановскайхть.

СНИМКАСА: Ефимовть бригадац работамода меле тиеньди итогт эсь рабочай шинцты.
(Ф отось П. Ивановть^.

ликэнскэй од ломэтьтне не- 
терпимайстэ относятся рели' 
гияти. Нят лживай корхтэ- 
матьненьди доказательствакс 
лисеньди ея, што испэнскай, 
делегэциять йотксэ участво- 
вандайхть предстэвительхть 
католическай од ломатьнень 
эзаа,

„Минь аф плхнесаськ церь* 
кафнень,—мярьгсь Ногуэратсь. 
—Сят нароать врагонзэ еинь 
эсозосттиеньаихтьоружиянь и 
боеприпасонь складт,“ Ногу- 
эратсь делегациять эзда азсь 
сожаления, што кой-конэ ев- 
ропейскай правительствэтьне 

I эстееет музь эрявиксоньаи 
мзксомс прямой поааержкэ 
мятежникненьди. „Арелямок 
минь правительствэньконь, 
минь евободэньконь, — эсь 
заключениясонза корхтай Но- 
гуэратсь,—минь арелясееьк 
минь отечестваньконь незави* 
еимоетенц, культурать и еонь 
касоманц; минь эрелясэськ 
мирть.*

Председэтельсь Ролленць 
конгрессть лемстэ азсь восхи
щения испанскэй од ломать- 
нень колга, конат анокт тю
ремс и куломс эсь тевснсн ин- 
кеа, а тяфтажа азсьнааежда, 
што испаниянь народсь ма
ла етонь пингстэ палясь! эсь 
еаинстванц сят условиятьнень 
эсе, коНат тиенцазь евобо- 
дать и мирть.

Сяда м»ле ульсь азф пе
рерыв.

Лекция
конституциять

колга
Саранск. Сеитябрть 2 це 

шистонза Высшай вельхозяй- 
етвеннэй коммуниСгическай 
ш^оласа Советскэй и буржуй 
азнай конституциятне темэть 
коряс тийсь лекция Васильев 
ялгась (СССР-ть эзда Лондон
ца преаставитель). Марксиз- 
мань Ленинизмань курснень 
эзда елушательхне и етупент- 
тне пяк оцю интерезсэ и вни- 
мэнияса кулхиондсть лекциять 
эсэ. Лекцияаа меле Вэсильев 
ялгэти ульсть максф пяклэмэ. Л Ш  в  I п  у

I кизефкс.
В. Дружинин.

Од лояатьие иирть инкса 
тюремеее

Тя пингс ниньге эф юксне 
вихть нят пяк оцю ужэсне, нят 
пяк оцю юмафтфксне, етрадэни 
ятьне и лишениятьне, к о н а т 
нень кэньнезень нэродти миро 
вой имперплхстическай войнэсь 
(1914—1918*це кизотнень). Ке 
метьт миллиотт елавнэй иьо 
рат мэксозь эсь эряфснон вер 
еэ шудеф фронттнень зеэ. 
Сембе тя тиеньдевсь мирсэ го
сподствующей клэссть— бур 
жуэзиять ниньге еядэ пяк ко- 
зякэдомэньди мялензон коряс.

Аф вэлгонды нзродть ин
гельде войнэдэ пелемась и 
тяниньге. Фэшистскэй Гермэ- 
ниясь, милитариетскай Япо
нияв» и еембе миронь фаши* 
змась пяляс пинекс анокла- 
йхть од война, нонай эсь ужа- 
еонзон коряс ули эф эньиек 
империэлистическэй войнада 
лафчекс, но кафксть, колмо
ксть и еядонга ламоксть еяда 
сложнайкс. Кда \инголи тя 
войнати анокламать мольф*

незь еавапэ, то тянисонэрась 
ни еембеньди няевикс. Мезен 
кеэ корхтэй Манчжуриять 
япокскэй империэлизмАть 
мэрхта и Абиссиниять итэ- 
лиянь фашизмать мархта фа- 
тямасне? Мезенкса корхтай 
Германиять и И галиять испа 
ниянь мятежникненьди воен 
най тевсэ открытайстэ лездо 
мэсна? Сембе тя корхтэйсянь 
колга, што тя од Кровэвэй 
бойнясь мэлэчни и сон ни ия 
рахмэнонь рэвжэ дуцякс 
нюрьги еембе мирть велькс 
еэ.

Сембеньди еодгф, што сем 
бе военнай операциятнетиень 
девихть од ломатьтнень вийс- 
ион мархта, конатьнень фе* 
шизмэсь тяни феякай лацэ 
аноклэй ня опереииятьнень- 
ди. Сембень тянь кэрмосихть 
шэрьхкодемонзэ еембе мэс- 
торлэнгонь од ломатьтне и 
сяс еинь шиста-шис коль ея* 
да касойды кяжс^а войнать

лангс, коль еядд касонды кя 
жена войнать аноклаенц — фа 
щизмать лангс, конац анок- 
лэй сявсмс од лемагьтнень 
еембе павазснон, кона явф 
несыне од ломатьтнень куль 
турань, наукань кить лэнгста 
и кирьнесыне еинь казармань 
куштэф етенэтьнень йоткса.

Сяс тяни буржуазнай етра 
навэ од ломэтьтне пуропнмхть 
войнэть и фэщизмать каршес 
тюремань вишня единай 
фронт. Ниньге Коминтернань
VII це конгресса Димитров ял
гась корхтась, што: „Капита
листическая странатьнеНь 
эса од ломатьтнень комму- 
нистическай движенияснон 
ды главней задачась—тя
смелста молемс единай фро 
нтонь пуроптома кить эзга, 
трудяень еембе од поколе- 
нийть организовандамаса и 
марс пуроптомаса кить эзга...

Коминтернань елавнэй ру- 
левойть Димитров ялгать 
мэрхтэ путф тя боевой зэдэ- 
чэть шарьхиодезь кэпитэлис- 
тическэй етрэнэнь од ломэть* 
тне и оцю пялькссь еинь эз- 
дост смелста кармасть асько*

ляма тя кить эЗгэ. Лама етра- 
нава к&мсомопсь вишкстэ кар
мась работэмэ од ломанень 
пия мэссовэй организэииять 
нень йоткса и еембень тянь 
вельпе еатфг оию сэтфкст од 
ломанень единай фронтонь 
пуроптомаса. Минь тяни ео- 
датама аф кг жа етамэ етра- 
нэт, коеэ комсомолонь оргэ- 
низаииятьнен*. йоткс шоворь- 
кшнихть соииалистическай од 
ломанень организаииятьне и 
марсэ емнь шарфнесазь эсь 
еембе вийснон фашизмать и 
войнеть кершес тюреме.

Тяфтэ комсомолть мэрхтэ 
марс шоворьсть еоциали- 
етическай од ломэнень ор 
ганиэаииятьне Испанияса, 
Францияса, Болгэриясэ, Лит- 
вэсэ, Аргентинаса и Мек- 
сикаса, ; Фашизмать каршес 
тюреманьди марс пуромомати 
пяк оию стремпениясна од ло
манень лия организацият^ 
неньгя. Кепеаьксоньди сявомс 
Франциять. Тяса нльне като- 
лическэй од ломэтьтнень, лиякс 
азомс нятнень, конат ниньге 
ашесть лись католическэй 
церькавть и еонь служителей-

зон влиянияснон элаа, няень- 
деви единай фронту шоворе* 
мэти коль касы и касы мяль- 
ена. Сяс тяса од ломанень 
народнай фронтсь, конань эсе 
глаЬнай рольсь ащи комсо
мол™, еоцмолти и республи* 
канскэй од ломатьтненьпи, 
шистэ-шис коль кэсы (ссюзсь 
мекольпень кизоть эздэ кассь 
пцтэй 60 тьожэтть членц, ко- 
нэнь э:а еембец тяни лувон* 
лови 78 тьожетьт).

Испениясе коммунистичес 
кай и соииалистическай од 
ломанень организаииятьне 
марс шоворемдост ингеле лу- 
вонцть эсьэсост 40 тьожатьт 
ломань, тяни, лиякс мярьгомс 
марс шоворейв^ меле, еинь 
лувондыхть эсь рядсост 175 
тьожатть член.
) Сембе тя няфнесы, што оа 
ломанень единай фоонтсь коль 
касы, што фашизмать кершес 
аноклави оа вий, конань сем- 
бе мялец шарфтфсянь пангс, 
щтоба аф нолдамс войнать, 
арелямс мирть. Тянь цебярь- 
ета няфнесы мирть ареляманц 
инкса од ломанень междуна-



АДЕЛАВСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЙ КОЛХОЗНАЙ
СПАРТАКИАДАСЬ

„Путь к свободе“ колхозть победац
Мордовиянь колхоснень эз* 

да 82 инь цебярь физкультур
н ик  и физхультурницат кол
ия шит Саранскайса тюрен- 
дьсть личнай и коллективнай 
первенстванкса. Эрь колхоз- 
най команлась йорась лисемс 
пебедительницакс республи
канская келхознай васенце 
спартакиапаса и сатомс .пра
ва сембесоюзнай колхознай 
епартакивдав молематй, ко- 
нац кармай улема Днепропет* 
ровскайса (Украинаса) еентя- 
брьть 24 це шистонза.

Спартакиадань васень шить 
эзда стака ульсь няемс, ко
на командась жа еяда вии. 
Ноломбоце шиня тя арась 
няевнста иняевсть башка ко
мандатнень башка физчуль- 
турникнень достойнай вастс 
на. Спартакиадать аделамда 
меле эрь командати судейс- 
каЙ коллегиясь, конац эряви 
азомс работась пяк цебярьс- 
та, азондозень епартакиадать 
итогонзон.

Тяфта 100 м. кувалмос лась- 
кемаса васенце вастти лиссь 
Есин ялгась (Чамзинкань р н, 
„Борьба за социализм" кол* 
хозста)-13,6 секундат пии.гя 
мархта.

1 0 0 0  метрань кувалмос 
ласькомаса васенце вастти 
лиссь Ш итов ялгась (Атяше
вань р и, .Путь к свободе“ 
колхозста) ~ЗЮ:5 минутат линь 
гя мархта.

Кувалмос комотнемаса васе
нце вастть занязе Есйн ял 
гась (Чамзинкань р-н, „Борь
ба за социализм" колхозста), 
комотьсь 5 м. 9 сант. кувал 
мос. Есин ялгась серьс ко- 
мотьнемасовок занязе 1 це ва 
етть, комотьсь 1 м. 42 сант. 
серьс

Гранатать йордазе еембеда 
ичкизи 57 м, 45 сантиметрань 
кувалмос Александрин ялгась

Юдина Поляс!, К ировть лемсэ кол
х о з г а  (Зы ковань вельсовет) кувал
мос комотьнемаса еявозе васеньце 
п о т ть , комотьсь 3 м етрат 19 санти
метрат.

Аватнень и етирьнятнень эз 
да ЮОметрань^кувалмос лась- 

|комаса 1 -це вастть занязе 
Надежина ялгась (Атяшевань 
р-н, „Путь к свободе“ колхоз
га ), конац тя дисганциять 
йотазе 16,8 секундаста.

500 м. кувалмос ласькома 
са васенце васни лиссь А.
Фадеева ялгась (Ичалкань р-н,
„Культура“ колхозста).

Серьс комотнемаса 1 —2-це 
васттнень явозь эсь йотко 
В1ст Фадеева и Юдина (Са* 
ранскай р-н, Кировть лемсэ ■ нировандамост и кучсазь еен» 
колхозста), конат комотьсть ] тябрьть 21 це шистонза Яне 
1 м. 1 0  сантиметрань серьс.

Кувалмос комотнемаса ва- 
еение аастть етаня жа заня* 
зе Юдина ялгась, конац ко-

мотьсь 3 м. 19,5 еантидаграт 
(ГТО'НЬ иормать ашез^Няш- 
кодь). •

Гранатань йорямаса васен
це вастти лиссь Фадеева ял 
гась, конац йердазе грана
там  26 м. 77 сант. кувалмос.

Мелкокалибернай винтовка 
са ляцендемаса „В—С* 1 — 2  ие 
упражнениятнень коряс, зе- 
нязе васеце вастть Зубунь
райононь „Якстерь тяште
колхозонь командась.

Общэй первенствать еявозе 
Атяшевань райононь „Путь к 
свободе* копхозть командац, 
омбоце вастти лиссь „Борьба 
за социализм* колхозть 
командац (Чамзинкань р-н) и 
колмоце васни иляцсь Б. Иг 
натовань райононь „Аван
гард“ колхозть командац.

Сембе победительхне и по 
бедительнииатне МАССР нь 
СНК ть эса физкультурань и 
спортонь тефнень колга коми
тетс  мархта казьфт ценнай 
подаркаса и грамотаса.

Атяшевань райононь „Путь 
к социализму“ колхозсь полу
ч а к  настольнай биллиард и 
грамота.

Физкультурань и спортонь 
тефнень колга комитетть ре- 
шениянц коряс победительни
ца командась кадф Саранс- 
каи ( 1 2  ломатть), коса еинь 
кармайхть анокламост и тре*

ИСПАНИЯСА ВОЕННО-ФАШИСТСКАИ МЯТЕЖСЬ

Мятежникнень атакасна отбнтайхть

пропетровскай сембесоюзнай 
колхознай епартакиадав.

е . е . К.

Париж. 1 . Испанскай пра* 
вительственнай авиациясь 
тийсь бомбардировка Севиль- 
ють и Кадиксть лангс, тиемок 
еерьезнай поврежденият,- 
эродромтненьди и кварталх 
иеньди, конат заняфтольхть 
мятежникнень мархта.

Эстремадурскай фронтса— 
вию бойхть. Правительствен- 
най войскатнелоткафгозьЛе* 
ридать ширеста мятежниконь 
колоннатнень наетупленияс- 
нон.

Гуадаррама фронтса мяте* 
жникнень атакасна, конаса 
примасть участие ^арроканс* 
кай войскатне, кирьдьсть неу
дача.

Испанскай правительствать 
еообщениянц коряс, Малаги 
районца мятежникнень од 
отакасна отбитайхть, причем 
правительственнай войскат

нень мархта фатяфт военнай 
енаряжениянь значительней 
запаст.

Ирунста ни эввкурирова* 
найхть еембе аватне и ильт
не. Решандаф арелякшнемс 
ошть педа-пес. Вишкста ти- 
еньдеврхть баррикадатне Иру 
нтть еембе стратегическай 
пунктонзон и еонь пригород- 
най вастонзон эса. Мятежник- 
нень самолетсна тячи шов- 
дава ушедсть усиленнай бом
бардировка Ирунтти.

Английской печатть еооб- 
щечиянц коряс тячи шовдава 
мятежникнень самолетсна ти- 
йеть налет Мадридть ланкс и 
йордасть лама аф оцю бом
бат. Мятежникне утверждают, 
што мекольдень 24 часттнень 
эзда ульсь тийфть Мадридть 
ланкс воздушнаЙ колма на
лётт.
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Комсомольска»! организациясь 
юкставсь

Лемдяй велень комсомоль- 
екай организациять комсор- 

(Игнатовань р*н, „А в а н га р д  “ |гоц Нарваткин ялгась йоф- 
колхезста). {сикс аф заботендай еянь ин

Велосипедсэ арнемаса 4Мкса, штоба ладямс комсомоль 
километрань дистанцияса ва-!скай организацияса работать, 
еение вастть занязе Соловьев^Кда кизонь перьф апак ти  ̂
ялгась (.Путь к свободе кол*:еньдть фкявок комсомольскай 
хозста)—2 частт 2,31 минутат пуромкс, апак ебсуждандак 
пиньге мархта (погодась ульсь! сталинскай од Конституциясь, 
пяк кальдяв* ашезь лотксе етаня жа апак тонафнект
пиземсь и вармать кершес), к о м с о м о л о н ь  Х-це

------

с“ездть решениянза, Косарев 
ялгать докладоц и стак тов.

Аф вятеви политико воспи 
тательнай и культурно* мас 
еовай кодамок работа.

И ВЛКСМ нь райкомське 
аф шарфни тянь шири забо 
та, штоба ладямс работать тя 
организаиияса.

Ю. Демкин.
Ш айгова.

роднай конференциясь, коиац 
йотнесь Брюссельса 1936-це 
кизонь февраль—март коф* 
нень эзда.

Тя коиференциять эса ульсть 
делегатт 23 капиталистическай 
етранань од ломанень 400 ор
ганизациянь эзда, конат лу 
вондыхть эсь эсост 1 2  милли
о н  од ломатть.

И мекпяли тянь пяк цебярь- 
ета няфнесы мирть ареляма 
а од ломанень международ- 
ай конгрессь, конац п а н з е 

есь августть 31 •це шистонза 
Женеваса.

Тя конгрессь путни эсь ин 
голенза задачакс—вешемс Од 
ломатьтнень войнань опес-

альнай организацияц, 3-цесь— 
Всеобщай мирть основанза 
(моральнайхне, религиознайх- 
не илиятьне) и 4 ие кизефкссь 
тя мирть инкса тюремаса од 
ломатьтнень практическай за- 
дачасна.

Советский етранань од ло 
матьтне тя конгрессти тяфта 
жа кучсть эсь эздост делега
ция, конань возглевляндекш- 
несы Косарев ялгась. Аньцек 
тя ни няфнесы, што социализ
мань етранань кеметьт мил 
лиотт од ломатьтне примсихть 
пяк оцю участие миронь еф 
етрафтови межаународнай 
фронтть пуроптомаса

Анок еодаф, што Женевань 
конгрессь пяк лама тии еянь

ностть каршес, демократия ингса, штоба пуроптомс марс 
ческай евободатьнень, куль
турас» и Странать касоманц 
(прогрессонц) арелямаса тю- 
ремаснонаы од кит, од средст
ват и методт. Конгрессть инго- 
ли путфт кочкамс 4 кизефкст:
1 *це кизефкссь—тя мирть ор- 
ганизовандамаи, коллективнай

од ломанень еембе массовай 
организаииятьнень, конать- 
нень эзда пяк оию пялькссь 
ниньге работайхть кажнайсь 
башка, башка политическай 
взглядонь коряс.

Тя конгрессть пяк оию по- 
литическай значениянц кол-

безопасностьсь и разоруже-зга кархтай ея фактсь, што 
ниясь. 2 *це кизефкссь—тя I мирть еаввла и няемга рабо* 
мирть экономическай и еоии*? тей врагоиза тяряфнесть ея

земс еонь терьжеманц. Но тя 
теест тиемс изь удала. Эстэ 
еинь кармасть лиякс шорь- 
ееме конгрессть работанцты. 
Германиянь и италиянь фа
шистан ашезь нолда эсь де- 
легацияснон тя конгрессти. 
Тянь лангс анок еодаф, што 
аф сави дивандакшнемска. Но 
ули кода надиямс, што гер
маниянь и италиянь од лома
нтне ряцок лня етранань од 
ломатьтнень мархта тяфта жа 
шовордаеазь марс еембе эсь 
вийснон и эрявикс пиньгста 
максыхть кеме отпор эсь фа 
шистскай правителЬснонды, 
конат вятьсазь од ломатьтнень 
юмамати, конат меки мрдаф 
несазь странаса ередневе- 
ковьять, мракобесиять и вар 
варствать Ули кода надиямс 
што германиянь и италиянь 
од ломатьтне еявихть кепетькс 
испаниянь мужественнай оа 
ломатьтнень эзда, конат ге 
ройкс арелякшнесазь эсь аф 
зависимосьтснон, конат аф пе 
лезь тюрихть народть врагон 
зон каршесГвадаррамань, Са* 
рагоссань и Овиедонь фронт* 
нень эса.

Испаннять картац
(.П равда* газетаста одукс рисовандазе Б. Транцев 

художниксь)

СЯРЛГОССЫ ФРОНТСО 
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Лондон. 1 . Вальтер Дюран- 
тись, конац тяни ащи Испани- 
яса «Дейли геральдса“ специ
альней корреспондентокс, из-

и синь не могут келемс эсь 
солдатснонлы. Синь пяк ое* 
ведомленайхть республикенс- 
кай войскатнень действияснон

лагает эсь бесепани Дурру- колга, республиканскай жа 
тить мгфхта, койац ащи коман* Командованиять улихть сееде* 
дующайкс Сарагоссы фронтса ниянза почти мятемникнень

войскат* эрь аськол «сснон колга. Каф- 
та шит тому назад правитель
ственной войскатне фатясть 
проловольствиянь крупнай 
транспорт, бензин и боепри
паст.

правительственнеи 
нень эсе.

Дуррутись азозе, што еонь 
штабоц ащи Кинто фортть 
эзда аньцек б километрада 
елишкомня. Дуррутить ваион* 
зон коряс, кись, конац ащи 
фронтть мархта реновной ли
ниянь связькс, ащи Кинто 
фортть орудиянь прицелон па
ле, еембе еяка -кафта неде- 
лянь пиньгста правительствен 
най войскатне тя кить ланкса 
ашесть юмафтафкявокломань 
Дуррутись отмечандакшнесы 
мятежникнень кальдяв мораль
ней состояниясной. Мятежни 
кнень кэмандованияснонды, 
еяда тов корхтась сон, савсь 
кучемс фкя полк, сяс, што 
сон норась кепедемс восста
ние.

Дуррутись еяде тов корхтесь, 
што мятежникнень мерхте тю 
ремесь кирьди пертизанскей 
войнень херактер, конань эса 
пропагандесь и неродть нас- 
троенияи аф еяда кржа важ- 
найхть, чем пушкетне и пуле- 
меттне. ^

Кода азондсы Дюрантись, 
мятежникне пякстака положе
ниясо^ так как еинь перьсе- 
еыне враждебнай населениясь!

СНИМКАСА: 14 кизоса стирьнясь 
рабочай милициянь доброволец , 

(снимкась Планет-Н ьюсть).
,(Союзфото).



МЕЖДУНАРОДНАИ ШАХМАТНАИ^ТУРНИРСЬ

БОТВИННИКСЬ СЯВОЗЕ ВАСЕНЫДЕ ВАСТТЬ
ВеликаЯ вожаеньконь Ста

лин ялгать лозунгои, 
„Догнать и перегнать инголя 
моли капиталистическай стра- 
натьнень* арась основной за
дачакс эрь труженникти минь 
оцю счастливой родина- 
сонок. Сталинть нят валонза 
пачкодьсть эрь ломанть соз- 
нанияс и эрь трудяйсь, коса ба 
сон афоль работа нят валхне 
теенза арасть работамань
программакс.

Работай ли ломаньць фаб
ри ка, заводса, машина-
кинь лангса али колхозса, ли- 
еньди самолетса али арни 
танкса, налхки театраса али 
тонафнесыне наукань основа
тн ен ь  сембе васца и эрь 
пингоня сембонь мяльснафкя: 
сатомс й йотамс капиталисти' 
ческай странатьнень. Минь 
странасонок ушедк рабочайста 
и аделамок искусствань ра
ботника эрь ломанць канды 
ответственность эсь странанц 
ингса.

Тяфтама чувства и ответ- 
етвенностень мархта Михаил 
Ботвинниксь тусь Англияв, 
НогЬшгем ошу мировой 
шахматнай турниру. Кодамо- 
вок меркаса аф мереви минь 
СССР-са культурать касомац. 
Башка сявсаськ шахматнай 
тевть. Тяни минь странасонок 
аш фкявок тяфтама уженя, ко
са ба афольхть налхка^ шах 
матса. Сявк ичкизе ящиама 
северстэ и мянь Чернай мо* 
ряти молемс Советскай Сою
зонь народсь йотафнихть шах 
матнай турнирхт, упорнай- 
ста тонафнесазь шах 
матса налхкомань теориять. 
Шахматнай тевсь арась кель 
тома тевкс минь странасонок 
сяс, иес минь трудяйхнень 
улихть сембе' возмсжностьсна 
налхкомс шахматса. Эрь тру  ̂
дяйть пекоц топоцьта, лангоц 
шчаф-каряф, а кда тяфта, то 
соньдеенза цебяряста работа- 
мода меде улихть сембе воз 
можностгне налхксемс шахмат* 
са. (

Минь странасонок трудонь 
сембе участкаса касфневихть 
подлинней геройхть иискусст 
вань участкаса подлинной дея
тель хть.

Михаил Ботвинниксь-ком- 
сомолецсь касфтф сталинскай 
закалкаса, сталинскай упорства 
са и настойчивостьса. Аф ва
номон сонь од шинц лангс, 
сон шахматонь тевса аши 
чемпионкс СССР-са и тяни 
международной шахматнай 
турнирсэ (Ноттенгемса) ми
рэнь ингольдень чемпионть 
Кэпэбланкать мархта кафо- 
иест занязь васеньце и омбо
це васттнень.

Тя мировой шахматнай тур
нирсэ кона йотафтф августгь 
1 0  ие шистонза сявомок 28-це 
шизонза молемс лувондови 
инь оцю мировой турниркс, 
конэнь кодямот ашельхть 50-шо 
кизода сядо инголе. Тяса нэл- 
хксьть сембе мирстэ инь вию 
(сильнай) шахматисттне Сем-

сяс, што мон эсь фталон 
марянь поддержка сембе 

ь страназень ширеста, 
ота минь правительствань 
ь и минь партияньконь 

ширьдя и васендакигя мон 
марьсиня ся эрь шинь забо
там , конань няфнить и няф- 
несак тон, минь великай ру- 
ководителеньке и вожденьке, 
штоба кеподемс ниньгя апак 
куленьдть вяри васто минь,ве* 
ликай родйнаньконь и касф* 
томс минь эздодонок—со
ветскай од ломатьтнень эзда 
здоровай, жизнерадостнай 
сменаминь соииалистическай 
родинань сембе вастовв“.

Михаил Ботвинникть тя по* 
бедац аф случайнай. Ботвинни 
кеь ниньгя 1933 це кизоня на

бец турнирсэ нэлхксь 15ло лхксь мирсэ еильнай шахмэ 
мань. Ботвинниксь—СССР-ста,
Эйвесь—миронь тянигнь чем- 
пионць (еембедонга с^Гсекись)
—Голландияста, Капабланкась 
еяаа ингольдень чемпиониь—
К у б э с т а ,  Ржешевскийсь—
США-та, Файнц—США-ста,
Алехин ингольдень чемпионць 
—Францияста, Эм. Ласкерсь— 
ингольдечь чемпионт -СССР-тэ 
Флорсь—Чехослэвэниястэ, Вид 
мэрсь — Югославияста, Боголю- 
бовсь—Германияста, Тэртэко- 
версь—Польшаста, Тейлорсь—
Англияста, Апександерсь, То 
мас и Винтерсь—тожа Англия
с о .

Кода мярьгоньдихть тя тур
нирсэ иалхксть еембе шахмат- 
най „елоттне“, конэтнень эзда 
лэмоть фгалост аф тифтень 
десятка шгхмэтсэ налхкомань 
кизэ. Аф ваномак Михаил Бот 
винникть комсомольскай ки- 
зонзон лангг, еембе еяка сон 
нят еекбе шахматонь король 
хнень мархта налхкомста лиссь 
сяськикс, занязе сон васень- 
ие вастть.

Мее тяфта, мезелезиь тянь- 
ди? Тя кизефксть каршес от 
вечайхть еоньцень Ботвинникть 
валонза, конат еьормадфт 
вожденьконьди Сталин ялгати 
кучф еонь еьормасонза.

Сон Сталин рлгати корхтг- 
мок эсь победанц колга еьор- 
мады:

„...Тя тяфта лиссь аньцеъ

тистть Флорть- мархта и нэлх- 
комась апелавсь ровнаста. 
1934-це кизоня Ленинградскай 
турнирсэ налхсь Ботвинниксь, 
коса тожа налхксь миронь тя* 
ниень чемпиониь Эйвесь и 
тяса Ботвинниксь еявозе ва- 
ееньце вастть. Сяда меля 
1935 кизоня, Москувонь турнир 
са налхксть Капэбланкась, Лас- 
керсь, Флорсь, коса Ботвин
никсь Флорть мархта кафон* 
несть еявозь васеньце^и омбо
це васттнень. И» вов тя мек- 
пяльдень турнирсь Англияса, 
коса тагэ весть комсомолецсь 
Бэтвинниксь няфтезе эсь пря* 
нц, кода инь еильнай шахма
тист еембе мирсэ. Пожалай 
Югославиянь шэхматистсь Вид* 
марсь изь эльбядь эсь корх- 
тамэсонза, конац мярьгсь: 

„Мон няйса, што Ботвинни 
к с ь с я д ато в  кармай учема 
миронь чемписнкс".

Советскай од ломатьтне еем- 
бедонга павазуфт еембе мир
сэ. Минь од ломэннеконь' ули 
хть еембе возможностьснэ еянь 
ай, штобэ сявомсмировой сем 
бе васе нце васттнень, сяс мее 
минь касфцамазь и воспитан- 
дасамазь Великай большевис- 
текай партиясь имировой вож- 
аьсь еембеньди кельгеви Ста
лин ялгась.

Снимкаса: Пронин ялгась (Ардатоваста) республикань 
кай легкоотлетическай спартакиадасэ копьянь йорямас» 
тийсь од республиканскай рекорд. к Сон йордазе копьят* 
42 м. 39 ем. кувалмос.

ч Фотось Веретенниковть.

“ етрахокьди- 
трудящайхнёньди радостеньди

С. Сергеев.

Работайхть еире методса
Рыбкина. ОдМаманяньпер* (Пивкил и лиятне), конат й̂ ф 

вичнайксмсомольскай органи- сикс ашесть яксе политзаня 
зациясь тя пиньгс одукс аше< 
зе тий эсь работанц комсомо 
лонь 10 це с'ездть решениян' 
зон коряс.

Политтонафнема кизонь 
перьф аф йотафневи. Комсо
молонь Ю-це с'ездть решени 
янзон фкявок комсомолец аф 
еодаеыне, аф корхтамок ни 
еинь эряфс йотафтомаснон 
колга. Комсомольскай кру 
жойть рэботэц кгдф тялонь* 
ди, комсоргсь Бойнов корхтэй, 
што тяни эш пиньгя полит- 
тонафнемасэ занимандакшнеяс 
заняфт сем бе комсомолецне 
работасэ. И тянь мархта,—кор 
хтай Бойковсь,—соглэсиндась 
райкомськя.

Политзанятиятнень эса ашезь 
тонэфне комсомолонь Ю-це 
с'ездть мэтериэлонзон. .

Политзэнятиятнень эса Ин 
туловонь учебникстонза тялон- 
да тонафнефг 3 темат, но еинь 
тонафнефт формальнайстэ 
Учебниксна комсомолеинень 
аш, а лекциятнень ашезь еьор- 
мачне, Улихть комсомолецт

ста фкя работник тялонда и 
еявол сявсь организаииястг 
сведеният комсомольскай кру
ж о к с  колга и тяконь мархта 
тусь.

Нят факттне корхтайхть 
еянь колга, што комсомолонь 
райкомсь аф йотафнегыне 
эряфс ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездть 
решениянзон и райкомонь 
работникне аф занимандакш 
нихть черновой, кропотливай 
комсомольскай работаса.

В Дружинин.
Ф Беськаев.

Мезежа уччкомссмольскгй 
органкзацияск?

Рузаевка. Перхляй велева 
400—500 сьормас аф еодай 
и еьормаекржэ еодайломань, 
но тяниень ниньге еинь ащи- 

Эряви азомс, што райко*'хть апак тонафнек. 
монь работникне велень кем* I Аф вельсоветсь, аф комсо- 
еомольскай организациятнень мольскай оргакизэциясь, ки- 
эсэ эряйхтЬ*' пяк шуростэ, э ! вок еинь эзподост аф йорай 
кда молихть вели, то кодамо- 1  тонафнемаснон организован- 
вок сведениянкса. Маманяса'дамонза, 
кизонь перьф ульсь райком* У, Е,

тиятненьди. Тяыкса и комсомо 
лейне политически неграмот^ 
найхть.

Акашев и Афонин комсомо- 
лейне аф содасазь мзярда 
ульсь комсомолонь Ю-ие 
е'ездсь, аф содасазь мезькс 
работай Калинин и нльне аф 
содасазь Косаревть. ,

Улихть комсомолецт, конат 
3-4 ков ашесть панне члене* 
кай взност (Акашев В.)

Сьормас аф еодамать и 
сьормас кржа еодамэть маш- 
фтомаса комсомольскай орга’ 
низапиясь кодамовок работа 
аф вяти, а Ма манясэ вдь 240 
сьормэс афсодай ломань и 
тя лувкссь аф беспокоиндасы 
комсоргть.

Комсомольс кэй пуромкст 
эряйхть пяк и пяк шуростэ

Ромоданова. Нарсдть вра 
гонзэ, конэт шавозь пламен
ней трибунать—Сергей Миро
нович Кирсвть и йорасть ша- 
вомс минь кельгема другонь* 
конь и вожденьконь Сталин 
ялгэть,—пяляскадф пинетьне 
ляцьфт фкянь пес!

Тянь колга „Коминтерн,“ 
Сталинтть лемсэ колзозонь 
колхозникне кулезь кулять 
митингсэ.

— Одобрить Верховнай су
т ь  приговорони! — корхтави 
районнай центрань лама ло 
манень митингть резолюция* 
сонзэ,—паравал зоркай чеки* 
еттненьди, конат лифтезь 
контрреволюционнай гадт^ень, 
конат йорасть шавЪмс труди- 
щайхнень инь кельгема, близ* 
кай другснон—Сталин ялгать.

— Тяфта и эрявихть еинь, 
бандиттне, кенже йоткс еинь, 
кода е и т ь н е н  ь,—гневон* 
дафстэ эззе митингсэ махор 
совхозонь рабочайсь Ферст 
цев ялгась,—мядо^дамс кей 
же а л а ,  е я н ь ,  кие 
тяряфты врьгятемс минь^нь

питьни ломаненьконь—Стали» 
ялгать лангс.

— Подлай трусть Томскайть, 
конац эводьсь нарэдть инге
ле, Верховнай еудть инголс 
ответонь максомать эзда, эсь 
прянц шавомац кошаресамазь| 
улемс нинге еяда бдитель* 
найкс, еяда цебярьста про* 
верьсемс эсь рядоньконь, маш| 
томс содсемонза врагть любо» 
маска алла.

Тяфта корхтави Садвинтрес- 
тонь совхозонь рабочайхнень 
митингснон резолюиияса.

Сембе митингтнень, пуроми 
сиень эзда купевихть рэдостЧ 
най приветствият трудящайхЧ 
нень ширьде вождьти, учи«| 
тельти и другти Иосиф Вис 
еарюнович Сталинтги и еонь| 
саратниконзснды Клим Боро 
шиловти, Лазарь Кагановичти,! 
Павел Постышевти, Серго] 
Орджоникицзети, Ждановти, | 
Косиорти.

Эряда тинь, минь кельге!, 
ломанкеке, ламэ и лама ки- 
зот врагтненьди етрахоньди- 
еембе миронь трудятайхиень-; 
ди радостеньди!

С о д щ зь  литяньрайонеай организациятне
Шайгзв. С—Теризморгань

первичнай комсомольскай ор
ганизациясь тя пиньгс нинь 
гя работай кальдявстэ. Полит 
тонафнемэ мзярдэ ульс, юк- 
етэзе еонць комсоргськя Кир. 
жаевсь, э комсомольскай пу- 
ромкст етаняжа тяддя аше- 
еть пуропнев. _____________

Велесэ ляк лама сьормас! 
афсодай и сьорм&с кржа ео- 
дай од ломаньдэ, еинь йот- 
к:ост лэма етирьняда, но еинь | 
тонафнемост кивок аф эрь» 
еекшни, аф комсольскай ор
ганизациясь, аф вельсоветсь.|

В. К.
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