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КОСЯРЕВ ялганть докладонзо коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нь |\Лце пленумонть постановлениязо

Информационной сообщения
Августонь 21—28 це читнестэ ульнесь ВЛКСМ-нь Цен

тральной Комитетэнть 1У-це Пленум/Пленумось кунцолызе 
ды толковизе Косарев ялганть докладонзо „Комсомолонть 
поцо народонь врагтнэнь роботадост“.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось ЦК-нь секретарекс допол 
нительно кочкинзе Вогачев ялганть (ВЛКСМ-нь МК-нь сек 
ретарь), Уткин ялганть (ВЛКСМ-нь Ленинградской обко 
монь секретарь), Белобородов ялганть (ВЛКСМ-нь Горьков
ской обкомонь секретарь) ды Тимиргалина ялганть (тонав 
тниця од ломантнень ютксо роботамонь коряс ЦК-нь от 
делэнь заведующей).

‘ Сень кувалт, што Горшенин ялгась тусь лия роботас 
(Осоавиахимень ЦС), Пленумось сонзэ освободил ВЛКСМ-нь 
секретарень обязанностьнестэ, теке марто кадызе ЦК-нь бю
ронь членкс.
| ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюронь членкс дополнительно кочказь 
Богачев, Уткин, Белобородов, Волкова, Сорокин, Мгеладзе,
Брусникин ды Никитин ялгатне.

„Комсомольская правда' газетанть редакторокс Плену
мось кемекстызе Никитин ялганть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Меельсь шкастонть лангс тар
газь комсомолсонть вражеской, 
подрывной роботань фактт, конат 
кортыть седе, што троцкиггкобу- 
харинской шпионтнэ, террорист- 
тнэ, социалистической родинанть 
предательтне зярыя шкань перть 
орудовасть ВЛКСМ-нь организаци
ятнесэ.

Троцкистско-бухаринской фаши
сттнэнь, шпионтнэнь бандасьэцесь 
областной, краевой ды районной 
зярыя организацияс ды эцесь мик 
ВЛКСМ-нь Центральной Комитетс.

Контрреволюционной троцкистс
ко-бухаринской те своранть, кона 
пурнавсь антипартийной теченият' 
нень ды группатнень осколкаст 
эйстэ, конатнень (течениятнень ды 
группатнень) умок тапизь пар
тиясь ды комсомолось» сонзэ (тро
цкистско-бухаринской контррево
люционной те своранть) возглав
ляли родинанть измениктнэ— наро
донь врагтнэ Салтанов, Лук'янов,
Файнберг, Бубекин, Андреев ды 
лият. Советской народонть сех ке
жей ды оголтелой врагокс улезь, 
сынь эсист пелекс аравтнесть ро* ветской од ломантнень роботаст
бочейтнень ды крестьянтнэнь по 
ражениянть, сынст закабалениянть 
ды минек масторсонть помещикт- 
нэнь ды капиталисттнэнь властенть 
мекев аравтоманть. Троцкистско- 
бухаринской отребьясь арсесь ми
нек маСгоронть теемсомбо масто 
ронь капиталисттнэнь колониякс, 
арсесь оля-чисэ эриця советской 
народонть лангс понгавтомс капи
талистической урекс-чинь ярмонть, 
таго нолдамс безрабогицанть, ва
чочинть ды ништейкс-чинть. Тро 
цкистско-бухаринской изменниктнэ 
арсесть капиталисттнэнь кедьс мак
сомс минек социалистической пре 
дприятиятнень, мекев аравтомс 
трудицятнень лангсо капигалисти 
ческой эксплоатациянть. Робочей
тнень ды крестьянтнэнь оля-чинь 
трудонть неть мерзавецтнэарсесть 
полавтомс каторжной, подневоль
ной трудсо. Сынь арсесть модат
нень максомс помещиктнэнень ды 
кулактнэнень, калавтомс колхозт
нэнь ды совхозтнэнь ды колхоз
ной веленть таго велявтомс ниш- 
тейкс-чинь, прававтомо-чинь ды 
кулацкой кабалань икелень кинть 
лангс. Сынь арсесть советской на
родонть ды минек од ломантнень 
кедьстэ нельгемс кенярдомань, 
обеспеченной эрямонть, конань 
трудицятне завоевали Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть ветямонзо 
коряс.

Комсомолсонть японо-немецкой 
фашизмань приспешниктнэнь бан* 
данть арасель кодамояк опоразо 
од ломантнень массатнень ютксо 
ды сынст пельде тензэ лездамо, 
секс сон эсинзэ подлойпредатель 
ской чаманзо кекшезь, маньшезь 
эцесь ВЛКСМ -нь руководящейор- 
гантнэс ды эрьва кода вредил од 
ломантнень ды ленинской комсо
молонть ютксо.

Сон комсомолсо аволь устойчи
вой элементтнэнь ютксто вербо
в а »  шпиононь, диверсантонь, тер- 
рористэнь ды разведчикень кадрат. 
С оя  эрьва кода бажась сеземс со-

соииалистической строительствань 
весе областьнесэ, сеземс сынст энер- 
гияст ды энтузиазмаст, сынст ют
ксо теемс а кемема эсь вийтнень 
ды советской властенть виензэ 
лангс.

Комсомолонь руководящей ор
гантнэсэ постнэс понгозь, троц- 
кистскобухаринской ШПИОНТНЭ 
ды вредительтне тейсть серьезной 
ущерб комсомолонтень. Сынь эрь
ва кода снартнесть комсомолонть 
аравтомс партиянть каршо ды сез
немс ВКП (б ) нь ЦК-нть указаният
нень од ломантнень коммунисти
ческой воспитаниядонть, сынст 
ютксо политической роботадонть; 
калавтнильть комсомолонь кой- 
кона организациятнень ды се- 
зильть ВЛКСМ-нть касоманзо, сех 
пек велесэ. Сынь мешильть поли
тической кружоктнэнь ды школат
нень роботантень; пропагандистэнь 
кадратнень засоряли враждебной 
элементтнэсэ; од ломантнень ютк
со тейнильть винадо симема ды 
хулиганства. Сынь снартнесть се
земс од ломантнень ютксо стаха
новской . движениянть, советской 
од ломантнень общей ды техни
ческой образованиянть, тормоц- 
тильть технической ды общеобра
зовательной литературань нолда
монть, снартнесть калавтомс на
чальной, средней ды комсомоль
ской общеобразовательной шко
латнень роботаст. Сень кис, што
бу од ломантнень ютксо теемс 
советской властенть кувалт недо
вольства, сынь тормоцтильть од 
ломантнень эрямонь культурно- 
бытовой условиятнень вадрялгав
томанть, калавтыльть столовойт 
нень, клубтнэньды культурной эрь
ва кодат учреждениятнень робо 
таст, конат обслуживают од ло
мантнень; сезильть культурной, 
спортивной товартнэсэ сиабжени- 
янть, дезорганизовильть комсомол
со физкультурной ды оборонной 
,роботанть.

Мекс жо кармась улеме возмож
нойкс комсомолонть поцо наро
донь врагтнэнь те подлой, вреди
тельской роботась? Комсомолонть 
роботасонзо кодат условият ды 
асатыкст лездасть сенень, што, 
бдительностенть кепедеманзо эря
виксчиденть пек ламо серьезной 
сигналтнэнь ды предупрежденият- 
нень лангс апак вано, народонь 
врагтнэ комсомолонть поцо меельсь 
шканть самс кадовкшность лангс 
апак тарга?

Се фактось, што комсомолонть 
руководящей роботниктнэ врагт
нэнь каршо бороцямосонть уль
несть невооруженнойть истя, што 
меельсь шканть самс эсть машто 
лангс таргамс ды тапамс комсомо 
донть поцо врагтнэнь, невти, што 
сынь ютасть вакска ды эзизь нее 
комсомолсонть врагтнэнь подрыв» 
ной роботанть особенностьнень.

Комсомолсонть подрывной робо
тань те особенностесь ашти сень
сэ, што народонь врагтнэ, комсо
молонь руководствантень эцезь, 
од ломантнень разложениянь ды 
од ломантнень ютксо эсист его- 
ронниктнэнь вербовамонь главной 
методокс кочкизь од ломантнень 
политической ды бытовой, васня
як винадо симкшнеманть вельде 
разложениянь методонть. Сынь 
неть цельтнесэ тевс нолдтнесть 
комсомолонь руководящей робот- 
никтнэнь ютксо келейстэ распро
страненной большевизмантень чуж 
дой представлениянть бытэнть ку
валт, кона аш ;и буто личной,, ча
стной тевекс ды конаньбутоарась 
кодамояк отношениязо политикан
тень. Комсомолонь руководящей 
р о бо тни кен ь  ендо се основной 
положениянть стувтомась, што ро
ботникенть бытовой эрямозо ды 
прянь ветямозо (поведениязо) а 
явовикс сонзэ политической ды 
общественной поведениянзо эйстэ, 
што роботникенть моральной ус 
гойчивостесь ашти сонзэ полкти 
ческой устойчивфстензэ услови

якс,— пачтясь сенень, што робот
н и к е н ь  разложениянть коряс на-' 
родонь врагтнэнь комсомолсо 
гнусной подрывной роботамось 
эзь вастне отпор комсомолонь 
руководстванть ендо, винадо сим- 
кшнематне жо лововильть обыден
ной ды теке марто „частной* те 
векс. Роботниктнэнь ютксо нор
мальной деловой отношениятне 
кармасть полавтневеме собутыль- 
ничествань почва лангсо приятель
ской отношениятнесэ; нормальной 
комсомольской дисциплинась —  
собутыльниктнэнь групповщинасо 
ды круговой порукасо; политичес
кой ды деловой пригодностест ко
ряс кадратнень кочкамонь ды яв
шемань большевистской принци- 
песь— приятельской связьтнень ко
ряс кочксемань аволь большевист
ской принципсэ. Антиобществен
ной истят нравтнэнь обстановка- 
сонть народонь врагтнэнень шож- 
далгавтневиль возможностесь эсист 
сетьс кундсемс комсомолонь ро- 
ботниктнэнь, конат аволь устой- 
чивойть морально-бытовой отно- 
шениясонть.

ВЛКСМ-нь Центральной Комите
тэнть, Ц К  Бюронть, Ц К  нь сек
ретартнень ды васняяк Косарев 
ялганть чумост ашти сеньсэ, што 
сынь ютасть большевистской бди
тельностенть кепедемадо пар
тиянть указаниятнень вакска; 
невтсть корс а кирдевикс поли
тической беспечность ды эзизь нее 
комсомолсонть народонь врагтнэнь 
бытовой раможенияньвельде под
рывной роботанть особой методт
нэнь; аволь ансяк эсть ветя сонзэ 
каршо бороцямо, но попуститель
ствовали тензэ.

Роботниктнэнень, ломантненень» 
ломантнень проверямонтень поли
тической ды деловой подходовть 
полавтызь „приятельской“ отно
шениятнесэ. Самай секс комсомо
лонь Ц К нь Бюрось югась быто
вой разложенияньзярыяфакттнэнь 
вакска ды сынест эзь максо поли
тической значения. Политической 
самай те серьезной ильведьксэнть 
кувалт комсомолонь руководящей 
органтнэ, ВЛКСМ -нь ЦК-стоить 
саезь, эсь шкастонзо эсть невте 
инициатива ды пек поздасть ком
сомолонть потсо народонь врагт* 
нэнь лангс таргамонть коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Бюросонть ды 
комсомольской руководящей зярыя 
роботниктнэнь ютксо ульнесь 
комсомолс народонь врагтнэнь 
эцемань опасностенть прямой не
дооценка ды эзь ульне политиче
ской заостренность.

Комсомолонь руководительтне 
стувтызь, што весе враждебной, 
антипартийной ды антисоветской 
грушшррвкатне эрьва зярдо ба* 
касть эцемс комсомолс. Комсомо* 
донь активенть ютксо ульнесть 
пек келейгавтозь зыянов, полити
чески а виде настроеният, што 
врагт комсомолсо арасть.

Комсомолонть поцо народонь 
врагтнэнь враждебной роботантень 
лездась комсомолсо верде саезь
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алов пачкодемс критикань ды са- 
мокритикань аволь сатышкасто 
улемась. Алкуксонь большевист
ской самокритика арасель ВЛКСМ-нь

келейгавтозь аволь большевнст* 
ской меленть, што бытусь, винадо 
симкшнематне, разгулось— те лич
ной, частной тев. Внедрить эрьва 
комсомолецэнть сознанияс сень 
чаркодеманть, што бытэсь ашти а 
явовиксэкс политиканть эйстэ, штоЦентральной Комитетэнть, истяжо, 

комсомолонь областной, краевой м°Р альН0Й разложениясь вети ком- 
ды республиканской комитеттнэнь сомолецэнть, прок политической
роботасост.

Народонь врагтнэ комсомолсо 
эсист подрывной роботаст туртов 
келейст» тевс нолдызь ВЛКСМ-нь 
кой-кона руководящей роботникт
нень лавшо-читнень ды асатыкст- 
иень, эсист способносттнень ды 
эиаииятнень переоценкантень сынст 
склоиностенть ды те переоцен- 
каить марто сюлмавозь зазнайст- 
ванть, .сановной* поведениянть, 
рядовой комсомолецтнэнь ды, ря
довой роботниктнэнь опытэст ды 
миенияст кунцоломо а бажамонть.

Комсомолонь организациятнесэ 
келейстэ распространеннойть руко 
водствань канцелярско бюрократи
ческой методтнэ. Од ломанень 
массатнень марто руководящей 
активенть сюлмавомась сеедьстэ 
ограничивался ансяк од ломант
нень марто промкстнэнь ды засе- 
даннятнень эйсэ вастневематнесэ, 
активисттнэ лавшосто сюлмазь од 
ломантнень марто кудоютконь 
эрямосо (бытсэ), а примсить учас
тия од ломантнень культурной 
развлечениясост, эрьва чистэ а 
эрсить ды сынст марто а ютавт
нить ютко шкаст клубтнэсэ,. теат
ратнесэ, экскурсиятнесэ, спорт- 
площадкатнесэ. Комсомольской 
массанть эйстэ ВЛКСМ-нь робот
н и к е н ь  замыканиясь ды сезеве
мась неизбежно теить неть руко- 
водительтнень бюрократической 
эакостенениянть ды наксадоманть 
туртов условият.

Комсомольской комитеттнэнь ро
ботасост явно а сатны коллектив
ной руководствась, вопростнэнь 
решамонтень а ламо таргсевить 
гизовой роботниктнэ, те сеедьстэ 
начтни ильведьксэв решениятнень 
тейнемантень ды канды зыян кад
ратнень касомантень ды воспита- 
ийянтень. Истямо практикасьашти 
комсомолонть, од ломантнень ком
мунистической воспитаниянь ор
ганизациянть весе характерэнтень 
явной противоречиясо.

ды общественной роботникенть 
ёмамонтень, ды што роботникт- 
нэнь моральной ванькс-чись ашти 
политической разложениянть эйстэ 
кемевикс гарантиякс.

Эрьва комсомолецэнть ды ком
сомольской активистэнть долгозо 
ды обязанностезэ— ветямс реши
тельной бороцямо винадо симкш* 
нематнень ды бытовой разложе* 
ниянть каршо. Роботниктнэнь оцен
канть, кочкамонть ды выдвижени- 
янть пингстэ обязательно улест 
ловозь сынст моральной качестваст.

2. Осудить комсомольской ро
б о т н и к е н ь  ютксо политической, 
деловой отношениятнень пани
братской „приятельской* отноше
ниятнень эйсэ полавтнемань прак
тиканть, конат сезить большевист
ской организациянь ды руководст
вань основатнень, комсомолсонть 
кастыть беспринципность, безы
дейность ды безответственной кру
говой порука.

Восстановить роботниктнэнь ют
ксо нормальной отношениятнень, 
конатне теезь большевистской 
принципиальностенть, роботасонть 
ильведькстнэнь ды асатыкстнэнь 
взаимной критиканть основа лангсо.
_ 3. Восстановить од ломантнень 
марто комсомолонь весе руково
дящей роботниктнэнь эрьва чинь, 
живой сюлмавоманть, кона ашти 
од ломантнень видеруководствань 
ды воспитаниянь основной усло
в и я т . Путомс пе заседательской 
суетнянтень ды канцелярщинан 
тень. Комсомолонь роботниктнэ 
эсист сех ламо шкастонть должны 
улемс тосо, косот од ломантне, 
вейсэ сынст марто, сынст робо
таст, оймсемаст ды бытэст орга
низовамосонть сынест лездазь. Од 
ломантнень марто эрьва чинь сюл
мавомась ашти гарантиякс бюро
кратической закостенениянть кар
шо, комсомолонь активенть касо
мань ды кемекстамонь важнейшей 
условиякс. Од ломантнень марто

Комсомолонь весе комитеттнэнь 
кармавтомс кавто ковсвестьаволь 
седе чуросто, тердтнемс районной, 
ошонь келей активт, покш пред 
приятиятнесэ активт, конатнень 
эйсэ руководящей роботниктнэде 
башка улест комсомольской груп- 
поргтнэ, цехтнэнь комсоргтнэ, 
промышленностень ды велень хо
зяйствань комсомолецтнэ-стахано* 
вецтнэ. Активень неть промкстнэ
сэ улест толковакшнозь робота
монь башка отраслятнень коряс 
комитеттнэнь отчеттнэ, политичес
кой вопростнэ, конатне интере 
суют активенть, комсомольской 
роботниктнэнь аволь паро поведе
ниянь факттнэ ды комитеттнэнь 
сообщенияст мератнеде, конатнень 
сынь примить комсомолецтнэнь 
сигналост ды пеняцямост коряс.

Пленумось комсомольской весе 
организациятнень кармавты кай
семс пост лангсто комсомольской 
сетне роботниктнэнь» конатне 
снартыть лепштямс эли киртямс 
комсомолсо большевистской кри
тиканть ды самокритиканть.

5. Ликвидировамс кадратнень 
кочкамонь ды явшемань (распре 
делениянь) авольвиде ды вредной, 
те шкас эриця практиканть, зярдо 
активень касозь, руководящей ро 
ботантень способной кадратне а 
аравтневить руководящей ро
ботас, руководящей постнэсэ 
жо аштекшни ташто, кода тест 
мерить »а полавтовиця“ , комсо
мольской роботниктнэнь теине 
кругось, конатне передвигаются 
вейке организациясто омбоцес.

.Комсомолонть предстоящей кон- 
ференциятне ды с'ездтнэ должны 
ютамс ленинской комсомолсонть 
руководящей эрьва кодамо робо
тантень од кадратнень смелойстэ 
выдвижениянь знак ало.

6. Аравтомс комсомолецтнэнь 
икеле организациянь секретарт
нень строжайшей отчетность ком
сомольской средстватнень ютавт
нем акс ды комсомольской хозяй
стванть состояниянзо кис.

Комитеттнэнь секретартне долж
ны комитетэнь пленумтиэсэ регу- 
лярнойстэ тейнемс отчётт бюд- 
жетэнть топавтомадо.

7. Башка комсомолецтнэнь судь- 
бантень комсомолстосынст пане
мадо эли восстановлениядо воп
ростнэнь толковамонть пингстэ 
бездушной, формальной подходонь 
уликс практиканть осудить. Ком
сомолонь комитеттнэнь кармавтомс 
обеспечивать ялгань сехте ламо 
мель ды чуткой отношения ком
сомолсто панемадо эли комсомолс 
еосстеновлениядо вопростнэнь ре
шениянть пингстэ, парсте содамс 
ароступкатнень, конатнень теизь 
комсомолецтнэ; а ветнемс весе 
тевенть ансяк анкетной ды биог
рафической даннойтнень формаль
ной выяснениянтень, комсомолецт
нэнь оценивать васняяк сущест
вань коряс, лиякс меремс полити* 
ческой ды деловой качестватнень 
коряс, ^народонтень, коммунисти
ческой партиянтень, советской 
властентень сынст -преданностест 
коряс.

V* •а ■

Руководящей роботантеньодуш эрьвачиньсюлмавомасьВЛКСМ -нь 
касозь кадратнень смелой выдви-, ЦК-нтень лезды ванькскадомс враж- 
жениянть таркас тевесь лотксесь | дебной, разложившийся элемент- 
секеть жо веенст роботниктнэнь'нэнь ды эрьва кодат „сановник^ 
вейке организациясто омбоцес - 
простой передвижениянть лангс,
те ие мог а пачтямс комсомолонь 
кадратнень перестаиваниянтень ды 
теке марто вейсэ сынст касоманть 
састо молемантень.

Народонь врагтнэнь тапамонть 
ды педе-пес сынст таргсеманть; 
сынст эйстэ комсомолонть ды сон
зэ руководящей органтнэнь седе 
куроксто ванькскавтоманть; сынст 
аредительствань последствиятнень 
ликвидациянть ды руководствань 
асатыкстнэнь, конатне лездыть 
врагтнэнь эцнемантень, решитель
ной маштоманть весе комсомоль
ской организациятнень очередной 
иолитической задачакс ловозь,—* 
ВЛКСМ-нь ЦК*нть Пленумось теи 
•остановления:

1. Осудить бытовой разложени* 
янь явлениятненень комсомолонь 
роботниктнэнь ендо аволь больше
вистской терпимой отношениянть, 
кона недостойной советской од 
ломантнень ды седеяк пек комсо 
молонь активной роботниктнэнь 
туртов. Осудить активенть ютксо

нэнь“ эйстэ, конатне пелить ды 
оргелить черновой практической 
роботадонть.

4. Толковамовтомо, комитетэнь 
члентнэнь ды комсомольской ак
тивисттнэнь мелест парсте кулсо- 
номавтомо решениятнень тейнезь 
руководствань практикантень пу
томс пе. Обеспечить комсомолонь 
весе организациятнесэ, ВЛКСМ -нь 
ЦК-стонть саезь, комсомолонть ро
ботань вопростнэнь коллективной 
толковамонть ды коллективной 
разрешениянть, кона ашти комсо
молецтнэнь ды активенть полити
ческой касомань важнейшей усло
виянь

Комсомолонь обкомтнэнь, край- 
комтнэнь, горкомтнэньды райкомт- 
нэнь бюротненень эрявить кочк
семс аволь ансяк комсомольской 
роботникт, конатне роботыть ком
сомолонть аппараттнэсэ, но ком- 
сомолецтнэнь-актнвистнэньгак, ко
натне роботыть предприятиятнесэ, 
колхозтнэсэ, совхозтнэсэ ды уч 
реждениятнесэ.

СЕНТЯБРЯНЬ 1-це ЧИСТЭ УШОДОВСЬ ПРИЗЫВЕСЬ
СНИМКАСОНТЬ: Армияв примазь призывниктнэ: (вить 

ёндо кершев) Толя Кремляков, А. Полежаев, Миша Абрамов, 
Гора Фокин̂  Балахонкин ды удало рядсо Коля Пятаев.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Моя вадрясто ютавтынь наняяулатяень
Тедиде мон тонавтнинь Кабай 

велень средней школань УИ-це 
классо. Сонзэ прядыя отличнойстэ.

Парсте тонавтнеманть кис ды 
общественноГ! роботанть кис шко
лань дерекциясь тень макссь по
четной грамота.

Кизэнь каникулатнень ютавтынь 
вадрясто, ламо ловныньрузонь ды 
эрзянь кельсэ литература; П уш 
ки н — „Евгений Онегин", .Борис 
Годунов“ , .Капитанская дочка",

„Дубровский", Л. Толстой—„Кав- 
казкий пленник",.,Хаджи Мурат*, 
„После бала", Короленконь ёв
тнемат. Вишберг— „Открытие и 
завоевание Америки". М. Горький 
— „М ать", .Челкаш*, . В  люцях*.

Малав эрьва чистэ экшелямо 
яксинь, яксинь вирев. Тонавтнема 
од иенть вастыя кенярдозь, покш 
вий марто. Максан вал икеле пе
левгак тонавтнемс ансяк парсте 
ды отличнойстэ.

Евг. А г й !,
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КАЗЕМАДО

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановленаязо
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Москов—Северной полюс—Американь 
Соединенной штатг героической апак 
валгоне ливтямонть тееманзо ды пряп
енть коряс васов ливтямовь мировой од 
рекордоить тееманзо кис СССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комитетэсь 
тейсь постановления:

1. Каземс Красное энамя орденсэ Со 
ветской Союзонь Героенть

Громовонь М. М.— »АНТ— 25“ 
экипажонь командирэнть.

2. Присвоить Советской Союзонь ге
роень лементь.

Ю м аш о вн эн ь  А . Б .—омбоце пи- 
лотоитень;

Д анилинйэнь С. А .—штурманон* 
тень.

3. Максомс единовременной ярмаконь 
каэне ливтямонь участниктненень: Гро 
мовнэнь М. М., Юмашевнэнь А. Б. ды 
Данилинвэнь С. А.— 30 тыщат целко
войть эрьвантень.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь 

М. Калинин . 
С С С Р нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь секретаресь А  Горкин.

Москов, Кремля.
1937 иень сентябрянь 1-це чи.

00О<

Громов, Юмашев ды Цанилин
Сталин ялгантень

Вечкевикс Иосиф Виссарио
нович! .

Минек каземадо правитель
стванть постановлениясь эйзэ
нек касты преданностень, веч
кемань ды кенярдомань истя
мо чувства, конань а кода ёв
тамс кодамояк валсо.

Минь арсетяно ансяк вейке»

штобу Тон содавлить: весе 
эсинек эрямонок ды виенек 
минь пуцынек се икеле пельк
сэнть теемантень, конанень Тон 
мивек эйсэ ветят, дорогой, пек 
вечкевикс оя ды учитель.

Г ромов 
Юмашев 
Данилин.

о о о

ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народной 
Комиссариатонть сообщениязо

1937 иень сентябрянь 2-це чи

ССР-нь Союзонь оборонанть ке
мекстамонь заёмось, кона нолда
зель те иень июльстэ СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК-нь иостановлени 
яст коряс 4 миллиардт целковоень 
питнесэ,— августонь 31 це чис раз
мещен 4 миллиардт 915 миллионт 
807 тыщат целковоень питнес, 
лиякс меремс 915 миллионт 807 
тыщат целковойде седе ламос.

Заёмонть лангс аравтозь циф
ранть коряс фактической подпис
канть пек покш превышениянзо 
кувалт, правительствась мерсь лот
кавтомс заёмонть лангс икеле пе
лев сёрмадстоманть, теде максозь 
распоряжения СССР-нь Нарком
аннэнь органтнэнень.

(ТАСС).

р а б

ТАСС-нь СООБЩЕНИЯ

Августонь 30-це чистэ, 22 часто, 
„Тимирязев* Советской теплохо
дось, кона мольсь английской 
Кардиф портстонть Порт-Саидов, 
ваявтозь 2 торпедатнесэ Алжирэнть 
эйстэ 120 километрань таркасо 
востоков. Экипажось ванстозь 
кавто шлюпка лангсо, конатнень 
саизь буксир лангс калонь мест
ной кундыцятне ды ветизь авгус
тонь 31 чистэ валске марто 2 час
сто Демис портов. Парижсэ 
СССР-нь полпредстванть лемс 
радиотелеграммасонть »Тимирязев* 
теплоходоиь капитанось Рындюк 
ялгась пачтясь кули теплоходонть 
ваимодоиэо, кона лиссь ведь алга

укшныця венченть пельде нападе* 
ниядонть, ды истяжо весе экипа
жонть ванстомадо ды энялдсь 
пачтямс те кулянть Московов.

Бандитизмань беспримерной ак* 
тось, конань фашисттнэ теизь Анг
лиясто Порт— Саидэв коммерчес
кой груз марто молиця СССР-нь 
торговой флотонь суднанть коряс, 
теи пекпокшнегодованияСССР нь 
граждантнэнь ды весе мирсэнть 
честной ломантнень ютксо. Со
ветской правительствась теи рас
следования гнусной те преступле
ниянь весе обстоятельстватненень, 
штобу примамс соответственной 
решеният.

СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровань райононь „Большевик* колхозоньколхозницат 
оймсемань ды культурань парксо (Саран ош). Сынь сакшность августонь 30 чистэ 
демонстрацияв, кона алтазель МАССР-нь Конституциянь ‘примамонть ознаменова- 
нияс. Тесэ невтизь демонстранттнэнень эсист самодеятельностест: мооасть эрзянь мо
рот кишсть. Демонстр яттнэ сынст ванызь покш мельсэ ды виевстэ аплодировасть.

Фотось Б. ВОЛГИНЭНЬ.

лН—209и самолётонть вешнемась

ШЕВЕЛЕВ ЯЛГАНТЬ ВОЗДУШНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИЯСЬ САСЬ ЖЕЛАНИЯНЬ 

МЫСЭНТЕНЬ
Сентябрянь 2-це чистэ Амдермасто Со

ветской Союзонь героенть Шевелев ял
ганть экспедипиянь самолёттнэнь ливтя
модо мейле, Главсевморпутинь начальни
кенть О. Ю. Шмидтэнь лемс получазь 
радиограммат седе, што самолёттнэ, На
умкинэнь Шаронть ютазь, П  чассто 06 
минутасто пачкодсть Крашеников полуост
ровонть видг Новой Землянть велькссэ 
ульнесть пельть, пиземесь ды ловонь се

еде разрядт. Самолёттнэ шэакпшость. Те 
кармавтызе экспедвциянть велявтомс се- 
верэв, но Новой Землянь северной бере» 
ковтькак ютамс ульнесь а кода. Само
лёттнэ саизь курсонть Желаниянь пи
стень. 15 чассто 25 минутасто само
лёттнэ парсте валгсть Жеданияньмысэвть 
аэродроме.

(ТАССХ

— ооо

Задков лётчикесь сась „Красин" ледоколонтень

Сентябрянь 2 чистэ Задков лётчикесь 
сась „Красин“ ледоколонтень, »Красин" 
лангсо экспедициянь начальникесь Дриго 
ялгась кучсь 0. Ю. Шиидтэнь лемс ра
диограмма, конасонть мерезь, што Задков 
аноксты ливтямонь васень условиятнень 
пингстэ ливтямо север енов. Возможна 
што сон сырги ливтямо ашолгадома шка 
сто. .Красин- ледоколонть малас валго
мадо мейле Задков ливтнесь ееверэв ле- 
доколонть продвижениянзо туртов вень

разведкас, но туманонть кувалт самолё
тось часонь ютаэь велявтсь мекев ледо- 
колонтень.

Грацианский лётчикесь ливтясь Амбар- 
чик бухтастонть Шмидтэнь мысэв. Абов 
островонть маласо кинть лангсо, Грациан* 
екий ялганть самолётось понгсь виев ту
манс. Детчикесь благополучна велявтсь 
Амбарчик бухтав. Севтябрянь 3 чист» 
Грацианский одов снартни ливтямс Шмвд* 
тэнь островс.

000

Шевелев ялганть воздушной экспедициязо 
ливтясь Рудольфонь островонтень

ОбС'

„Тимирязев“ теплоходонть телеграммазо

Одесса, 2—9. (ТА СС ). Черномор
ской пароходствань управлениясь 
нолучась „Тимирязев* теплоходоиь 
(конань ваявтызь фашистской пи- 
раттнэ Средиземной иневедьсэ) 
капнтанонть Рындюк ялганть пель
де телеграмма, конасонть сон пач 
ти куля, што дисциплинированно 
етемть» мужестванть ды герой»*

менть кувалт теплоходонь коман
дась стака условиятнесэ кадызе 
еуднанть жертвавтомо.

Августонь 31-це чистэ экипажось 
валгсь Делис портс. Сентябрянь
1-це чистэ састь Алжирэв, косо 
получасть распоряжения молемс 
Парижем.

Главсевморпутесь получась радиограм 
ма Амдермасто Советской Союзонь ге
роенть Шевелев ялганть воздушной экс
педициянзо ливтямодо.

Сентябрянь 2 чистэ 8 чассто 15 ми 
вутасто коштс васевцеке кепететсть Со

ветвкой Союзонь героенть Водопьянов 
ялганть .Н — 170* самолётозо. Сонэ» 
мельга кепететсть Советской Союзонь 
геройтнень самолётост. 8 чассто 18 М1- 
нутасто самолётонь звенась сайсь курс 
Рудольфовь осгровонтевь.

0 0 0

Чаво ловнома кудо
Кочкуровань район. Од Мурза 

велень клубсонть арась кодамояк 
культура, киякссонть рудаз, сте
натне вельтязь пульсэ. Тосо арасть 
минек вождтнень портретэст. В е 
семезэ улить ансяк 10 книгат, 
сетькак аштить 1931 иестэнть са
езь шкафсо, лия а мезе ловномс. 
Музыкальной инструментт арасть, 
ульнесь вейке балалайка, сеньгак 
эйкакшт тапизь.

Клубсонть чуросто эрси стенга

зета, сеньгак волдтнить рузкс, 
колхозниктнэ жо умок кортнесть, 
штобу стенгазетанть нолтневельть 
эрзянь кельсэ, но неть вешемат
нень кияк а мари. Избачось, сом 
жо клубонь заведующеесь, овси а 
мелявты сень кис, штобу ловнома 
кудосонть ветямс культурно мас
совой робота. Весе тень кувалт 
ловнома кудось эрьси чаво, кияк 
тов а яки, а месть тосо тейнемс,

А. А. Мирс.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ОД  ЛОМАНТНЕНЬ 
МЕЖ ДУНАРОДНОЙ  

ХХШ-це ЧИНТЕНЬ 
ПОДАРКАТ

Железнодорожной Рузаевской 
узелэнь комсомолецтнэ парсте 
анокстыть од ломантнень М ежду
народной ХХШ-це чинтень.

Кондукторской резервань ком
сомольской организациясь органи
зовась проводникень комсомоль
ской бригада Од ломаненьМежду* 
народной ХХШ-це чинть лемсэ. 
Бригадасонть 18 комсомолецт. 
Комсомольской бригадась брига
дирэнть Вишленков ялганть марто 
сентябрянь 1*це чистэ кармась ве
тямо робота. Те бригадась карми 
обслужнвамр 85 ды 86 КаМ* поез
дтнэнь, конат яксекшныть Рузаев
касто Казанев ды мекев. Брига
дась эсь лангозонзо сайсь обяза
тельства— образцовойстэ аравтомс 
роботанть ды теемс вадря показа- 
тельть.

Машинйстэсь-комсомолецэсь Ка
мышников Виктор ялгась эсинзэ 
помошникензэ Фролов ды кочега* 
роить Кшов комсомолецтнэ марто 
Од ломантнень Международной 
ХХШ-це чинтень подаркакс авгус
тонь 28-це чистэ тейсть успеш
ной поездка пассажирской 50 №  
поездсэнть Сызрань станцияв ды 
мекев. Сынь уголиятнень юткс
40 процентс човорясть палозь 
уголькат, ды тень коряс экономи
ли 2600 килограммт уголият. Ка 
мышников ялгась сайсь обязатель
ства— кемекстамс ды ламокстамс 
эсь успехтнэнь, отделениясонть 
ды Ленинской кисэнть саемс ва
сень тарка. Д. А.

Испаниясо фронттнэва

101 (780) М

Чи лисема (арагонской) фронт
сонть молить республиканской 
войскатнень активной операцият. 
Сентябрянь васень чистэ респуб 
ликанецтнэ занясть зярыя од пункт 
ды пачкодсть Бельчитанть окраи- 
нантень (Сарагосанть эйстэ юго- 
востоков). Медиананть эйстэ се
вер ено республиканецтнэнень, 
мятежниктнэнь лепштямост коряс, 
савсь аламодо потамс.

Южной фронтсонть, Пособланко

районсонть, меельсь операция
стонть республиканецтнэ сайсть 
противотанктнэнь 2 орудият ды 
ламо пулемётт. Гренаданть эйстэ 
юг ено мятежниктнэ занизь Кор- 
тихонть. Яла теке, республиканец- 
тнэ, конатне тейсть решительной 
контратака, панизь мятежникень 
войскатнень те позициянть велькс
сэ пек вадря возвышенностенть 
лангсто.

а б о

Доклад Од ломантнень 
Международной чиденть

Ардатовань район. Покш Ар
датовань «Од эрямо" колхозонь 
комсомольской организациясь ав
густонь 31 •це чистэ ютавтсь промкс, 
косо комсомолецтнэде башка уль
несть ламо аволь союзной од ло
манть» Промкссонть Колосов ял
гась тейсь доклад Од ломантнень 
Международной чиденть, ёвтнизе 
кода эрить ды ; бороцить од ло
мантне капиталистической мас
тортнэва ды кода эрить минек 
масторонь уцяскав од ломантне.

С. Авдеев.

испанской од ломанень республиканской
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ВОЗЗЗАНИЯСТ

Августонь 31-це чистэ Валенсия-! весе средстватнесэ самс северной 
со об'единенной социалистической фронтонтеньлездамо, келейгавтомс 
од ломантнень, студенческой сою- наступлениянть чи лисема ено 
зонь, анархистской од ломантнень, фронтсонть ды лездамс правитель- 
Республиканской союзонь одорга- етвантень ванькскавтомс тылэнть

фашистской агенттнэнь эйстэ.
Те воззваниясь— республикань

низациятнень, республиканской 
левой ды лиятнень исполнитель
ной комитеттнэнь подписестмарто 
нолдазь вейсэнь воззвания, конась 
терди испанской од ломантнень

екой Испаниянь весе од организа
циятнень об'единениянть енов ва
сень покш эськелькс.
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Китайсэ военной действиятне
Японской сообщениятнень коряс, 

сентябрянь васенце чистэ япон
ской войскатне, Усун китайской 
крепостенть лангс нежадезь, ко
нань сынь занизь саизь Баоша- 
ненть (Шанхайстэнть ееверэв), ко* 
нась ловови важной стратегичес
кой пунктокс. Усун районсонть 
бойтне отличаются пек упорной 
характерсэ. Усун крепостенть за
нямсто японецтнэ емавсть 148 ло 
манть маштозь ды ранязь. Пози
циятне, конатне аштить крепос
тенть маласо, икеле ладсо аштить 
китайской войскатнень кедьсэ. 
Сентябрянь васенце чистэ япон* 
екой военной кораблятне кармасть

неть позициятнень бомбардиро- 
вамо.

Сентябрянь васень чистэ китай
ской войскатне таго тейнесть пек 
виев атака Усунонть лангс. Япо
нецтнэ зярс кирдить крепостенть, 
но бойсэнть емавсть малав 100 ло
манть маштозь ды ранязь.

Кода пачтить Шанхайстэ, авгус
тонь 31 чистэ японской 4 само
лёттнэ бомбардировизь Чжан 
Чжоунть (Амоянть эйстэ чи вал
гомав). Китайской зенитной артил
лериянь виев толсонть самолёттнэ 
ульнесть пансезь.

ТАСС.

А сатыть 30 партат
Тонавтнема од иентень Ташто 

Ардатова велень аволь полной 
средней школась паро ладсо аволь 
анок. Тосо асатыть ЗО партат.

Бути кевкстемс школань ди
ректоронть, козонь озыть тонавт
ницятне, косо кармить тонавтнеме, 
сон мезеяк паро а отвечи седе 
бршка, што „кодаяк тейсынек“ .

Гайгин.
Ардатовань район.

Колмоце М. детсадось кучсь школав 23 эйкакшт. Сен
тябрянь 1-це чистэ сынь васенцеде совасть школав.

СНИМКАСОНТЬ: Боря Бурашников, Боря Финогеев, Мося 
Дубровская, Фрида Лощук ды Мося Сорокина.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Уронтнэ уш нармасть 
сезневеме

Саранскоень муздрам. учили
щань директорось Яковлев В. М. 
яволявтокшнось, што муздрам. 
училищась тонавтнема од иентень 
анок. Тевесь жо ашти лиякс. Об
щежитиясь витнезь беряньстэ, аса- 
тыть постельной принадлежностть, 
студенттнэ уцить эрьва койка ланг
со колмонь-колмонь ломанть,

Школасонть истя-жо асатыть 
преподавательть. Рузонь келень 
учитель арась, секс сентябрянь
2-чистэ сезевсь рузонь келень уро
кось.

Б.
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Студенттнэ совасть 
апак анокста 
общежитияс

Мокшэрзянь рабфаконь дирек
циясь кода эряви эзь анокста то 
навтнема од иентень. Студенттнэ 
совасть общежитиянь апак витне, 
рудазов комнататнес. Вальматне 
тапсезь, кенкштнэ секень вант ся
ворить. Ламонень эсть сато пос
тельной принадлежностть, комна
татнева арась радио.

Директорось Куркин ялгась эсь 
прянзо, бульчом, а лови чумокс
как, сонзэ койсэ— тонавтнемась 
ушодовсь ды паро. Кода эрить 
студенттнэ общежитиятиесэ— те со
нензэ, бульчом, яла теке.

П. К.

Кннень эрявить 
чаво валтнэ

Отчетно-кочкамонь шкадонть 
мейле ютась ламо шка. Ламо уль
несь кортазь седе, што райкомтнэ 
а сатышкасто лездыть комсомо
лонь организациятненень, што ком
сомолонь организациятне роботыть 
лавшосто.
Отчетно-кочкамонь истямо промкс 

ютавтозель Антоновка велесэ
як. Истят кортнематнеяк ульнесть 
комсомолонь организациясонть. 
Кочкамотне ютастьды еекеньлангс 
весе тевесьпрядовсь. Отчетно-коч* 
камонь промкстонть мейле арасель 
вестькак комитетэнть заседаниязо, 
комсомолецтнэнь промкс. Комсо
молецтнэ од ломантне ютксо а ро
ботыть, секс организациясь а ка
сы. Бути заявленият максытькак* 
то кармить ваномост аволь васня* 
як заседаниясо, вансызь жо вей
сэнь промкссо. Райкомонть пельде 
лездамо арась.

Ней чаркодеви, што сеть корт* 
нематне, конат ульнесть отчетно- 
кочкамонь промкссо кадовсть ча
во валкс, тев жо кодамояк арась.

Кинень эрявить чаво валтнэ? 
Эряви роботамс.

С. 3. Кузи.
Дубенкань р-н.
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Видить берянь 
видьмесэ

Покш Березникень район.
Ш угурова велень Блюхер лемсэ 
колхозось колы озим видемань 
агротехнической правилатнень. Ви
дить берянь, апак еортова видьме
сэ. Августонь 28-це чистэ кладов
щикесь Бояркин колмо бригадат
ненень видьмекс нолдась пулокст. 
1-це бригаданьбригадирэсь Назём- 
кин ялгась сынст эйсэ эзь карма 
видеме секс, што сынст ютксо 
ульнесь ламо мода ды лият. Тень 
кувалма 1-це бригадась аштесь 
чинь-чоп роботавтомо секс, што 
лия видьметь саемс ульнесть а 
косто, кладовщикесь Бояркин 
тукшнось Чаунзав эсь тевензэ 
кувалт.

• Колов.
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Васенцеде звуковой
кино

Пикшня велесэ августонь 21-це 
чистэ ульнесь васенцеде звуковой 
кино-фильма „Веселые ребята*. 
Веселой картинась, парт тосо мо
ротне. Картинась пек тусьломант* 
тнень мельс.

П. Любаев.
Б. Игнатово.

«О В

ЯВОЛЯВТО МА

Те нень сентябрянь 7*це чютэ, чокш* 
не 7 чассто МКСХШ-нь клубсонть кар- 
ив удеме ошонь комсомольской шм- 
вень вевсэвь промкс.

Чинь повесткась:

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 4-це яленумот 
итогтнеде (докладчикесь Лысевков).

Комитетэнь секретартненень, комеоргт* 
нэнень получамс нропускт комсомолонь 
горкомсто.
Совамось нропусктнэвь лы комсомоль

ской билешэнь коряс.
ВЛКСМ нь ГК<ь.

Шкань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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