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Информационнай сообщение ВКП(б)-нь
ЦК-ть очередной пленумонц колга

ЗАЙМАНЬ НОЛДАМА ТЬ
КОЛГА

Ня шитнень аделавсь ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной пленумоц.
Пленумсь ванозе „СССР-нь Верховнай Советувыборхненьколга
положениять“ проектонц и лувозе сонь цебяреньди.
Сяда меле пленумсь ванць тяфтама кизефкст:

ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦЕНТРЯЛЬНЯЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЯЙ
КОМИТЕТТЬ И НЯРОДНЯЙ КОМИССЯРОНЬ СОВЕТТЬ
ПУТФКСНЯ

а) зерновой культурань видьметнень цебярьгафтомаснон колга
б) севооборотонь правильнай введениять колга и
в) МТС-нень работаснон цебярьгафтомаса мератнень колга.
Пленумсь лувозе цебяреньди зерновой культурань видьметнень
цебярьгафгомасост мератнень колга СССР-нь СНК-ть путфксонц
проектонц.
СССР нь Наркомземть и СССР-нь Наркомсовхозтнень комиссияснон шйрьде максф севообороттнень правильнай введенияснон кол
га проектть пленумсь основнойста лувозе цебяреньди печатьс пячатламс и сембе ширьдень обсужденияс сянь инкса, штоба кизефксть
ваномс омбоцеда ЦК-ть сай пленумсонза.
МТОнень работаснон цебярьгафтомаснон колга СССР-нь НКЗ-ть
предложениянзон пленумсь максозень, кода материал, мествай партийнай и советскяй организациятненьди обсужденияс.

Молемок навстречу Советский Союзонь трудяйхнень ла
ма лувксса предложенияснонды и синь сембе касыкс сбере
женияснон Советский Союзть оборонанц кемекстаманцты
таргамаснон инкса, ССР-нь Союзонь Центральнай Исполни
тельней Комитетсь и Народнай Комиссаронь \ Советсь пут*
несазь:

1. Нолдамс ССР-нь Союзонь оборонань кемекстамань государственнай внугренняй выигрышнай займ 4 миллиардт
цалковаень суммаса.
2. Займть нолдамс 20 кйзонь срокс—1937-це кйзонь де
МАКСАСЬН Ф КЯ КОВОНЬ
кабря 1-це шинц эзда сявемок 1957-це кйзоньдекабрть 1-це
шинцты молемс годовой 4 процент марта.
ЗАРПЛА ТА ЦЁКОНЬ РОЦИНА НЕКОНЬ
3. Займань облигациятнень синь эздост доходтнень сяка
ОБОРОНАНЦ КЕМ ЕКСТАМАНЦТЫ
лувксса выигрышнень лангс государственнай и местнай на
Исяк МАССР-нь наркомфи- пандомда государствати обо
логт и сборт аф путневихть.
йоткса ронас кемекстаманц инкса.
4. Займань реализовандамань условиятньнь и порядкать нонь работникнень
колга инструкциятьнень нолнесыне ССР-нь Союзонь Финансонь ульсь йотафтф пуромкс, коса
—
Займать лемец опреде
„СССР-нь
оборонань
кемекстал яет сонь значениянц,—кортай
Народнай Комиссариатсь ССР-нь Союзонь Народнай Комис
мань займань“ нолдамать кол Акимов ялгась,—минь привет
саронь Советть шйрьде кемекстазь.
га правительствать путфксонц ствуем правительствать путфССР-нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай Комнтетть коряс доклад тись Селифонов
ксонц и нинге сядонга цебярьпредседателец М. Калинин.
ялгась.
гафтсаськ финансовай работать.
Пуромксса Удалов ялгась Касфтсась к
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть пред
революционнай
кортась: „Минь, кода финан бдительностенькень“.
седателей В, Молотов.
сонь работникт, иньгольнек
Пуромкста меде комсодсь
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай Коен
ащи
оцю
задача—
:массова-раз‘ушедсь
подпискань йотафтома.
тен ь секретарец И. Акулов.
'
яснительнай работать вельде
Сберегательнай кассань ресМоску, Кремль.
1937-це к. июлть 1 це шистонза
сатомс сянь, штоба эрь рабо публиканскяй
управлениянь
т а с ь , колхозниксь и служа- работникне, 10 ломаньсь еьорщайсь сьормадфтоль тя займа- мадфтсь 2530 цалковайс, центти. Тянкса тейнек эряви мак ральнай сберкассань 23 расомс живой лезкс—районтнень- ботникне сьормадфтсть колмаСССР-нь правительствась удов
— Черяпкин ялгась (облпрофсо* ди и велень советненьди и мак недялянь зарплатаснон лангс
летворил странань сембе трудяйх ветста кортась-троцкистско- фа сомс теест деловой указаният. —2900 цалковайс.
нень вешфксснон „ССР-нь Союзонь шистский агентненьди монь фкя
Подпискась мольфтеви.
оборонань кемекстамань займать“ ответозе: тяшфтян СССР-нь обо МЪнь предложениязе: макссаськ
фкя
ковонь
зарплатанькень
Шавензов.
нолдаманц колга.
Июльть Ьце ронань займати, эсь родинанькень

Сьормадфтама сембе кода фкя!

шистонза ССР-нь Союзонь Цент* непроницаемай броньца ашкодоральнай Исполнительней Комитетсь манцты ковонь зарплатазень—500
и Народнай Комиссаронь Советсь цалковайхть.—
лифцть путфкс—нолдасть займа 4
Военкомаца красноармеецне,ко*
миллиардонь суммаса.
Займать нолдаманц колга ку мандирхне и нолитработникне ралясь йондолкс стратсь Мордовиянь дирса правительствать путфксонц
трудяйхнень йоткова. Предприя- кулцендомода меле азозь:
тиява, учреждениява, колхозга, сов
— Кодамовок троцкистскяй япо*
хозга, Якстере Армиянь частева, но-германскяй шпиононьди не удаст
учебнай заведениява
трудяйхне ся лафчептомс Советский Союзть
исяк веть и тячи шовдава йотаф- мощенц! Сембе кода фкя сьормад
нихть митингт, беседат, коса тру фтама СССР-нь оборонань кемексдяйхне оцю интузиазмамартавасф тамань займас!
тезь правительствать решениянц.
Мордовиянь трудяйхне кортайть,
Заводга, фабрикава, колхозга,
што
кода
фкя сьормадфтама совхозга, учреждениява ужепяш
ССР-нь Союзонь оборонань кемек- кедькшевихть подписнойлисттне.
стамань займати. Троцкистско зи- Трудяйхне удовольствия
марта
новьевскяй фашистский агентнень сьормадфнихть 2—3 недялянь, а
подлай проискаснон каршес тру лиятне
ковонь
зарплатаснон
дяйхне отвечайхть минь родинань* лангс. Синь содасазь, што синь
кень оборонанц нинге сяда пяк цалковайсна шарксты мячекс фа
кемекстамаса.
шистскяй варвархнень и синь агентФашистскяй шпионтне йорасть снон каршес.
лафчептомс минь родинанькень
Комсомолецне и од ломатьне
мощенц, йорасть мимс трудяйх* должентт улемс инголи моликсокс
нень интересснон фашистненьди. ССР-нь Союзонь оборонань кемокБитонца, стальной броньца Совет стамань займати сьормадфтомаса.
ский Союзонь трудяйхне валсазь Тяконь пингть эряви улемс актив
эсь родинаснон! Непреступнайкс най агитаторкс и организаторкс
тийсайнек минь границанеконь.
сембе колхозникнень йоткса,
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Ашкодсаськ павазу етрананьконь
непроницаемай броньца
Июльть Ъпе шистонза обко
монь еоюзтнень эса ульсть йотафтфт митингт оборонань займать нолдаманц колга.
Митингса еембе елужащайх*
не шназь СССР нь оборонань
займать нолдаманц колга пра
витель етвать путфксонц. Тяда
башка проклинандазь троцкистско-фашистскяй агентнень прахенон. Черапкин ялгась эсь выс-.
туплениясонза кортась, што
оголтелай
врагтне йорасть
минь павазу етрананькень мимс
вяры фашистский варвархнень*
ди.
Троцкистско-фашистский
агентненди—еяда тов кортась
Черапкин ялгась—фкя ответозе: максса фкя ковонь зарплатазень—500 цалковай—госу
дарстват^ штоба ашкодомс

родинанеконь непроницаемай
броньца.
— Синь, народнай врагтне, вяры фашистненьди агентне кор
тась —Абмаева ялгась—лама
пинге вешенсть, и синь поддонкасна тянинге вешихть полафтоме макокс панжипавазу родинанькень буржуазно-фашистскяйэряфть лангс.
Сяда тов Абмаева ялгась
кортась, што тейнек аф эряви
юкстамс Сталин ялгать указаниянза, капиталистический ок
руженияс колга. Пока ули ка
питал истическяй
окружения,
ули и опасность. Нинге еядонга вишкептьсаськ револю •
ционнай бдительностьть, тар*
гасайнек троцкйстско-бухаринекяй врагтнень коряньснонга.
Алемаев.
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РЯБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКЯЙ ЯКСТЕРЬ ЯРМИЯНЬ
КОМЯНДИРХНЕНЬДИ СОВЕТСКЯЙ
СОЮЗОНЬ ГЕРОЕНЬ ЛЕМЕНЬ МЯКСОМЯТЬ
КОЛГЯ
СССР-нь Ц ЕН Т РА Л ЬН А Й И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН А Й
К О Ш Т Е Т Т Ь П У Т Ф КС О Ц

С ЕВЕРН А Й П О Л Ю С У СОВЕТСКИЙ ЭКС П ЕД И Ц И ЯС Ь
Экспедициянь самолеттнень экипажсна пращайхгь зимовщикнень марта .Севернай полюс* дрейфующай станцияста гумда инголе. Кучкаса—О. Ю. Шмидт и И. Д.
Папанин Кяржи пяле-радистсь Э. Т. Кренкель. Види пяле— „СССР-Н— 170* флаг
манский кораблянь^омбоце пилотсь М. С. Бабушкин.
(Союзфото).

Кемекстасаськ родинанекень
мощенц
Июльть 2-це шисгонза Саран
ский ошень СарТЭЦ-са рабочайхне, служащайхне и инженерно-техническяй работникне йотафтсть
митингт, коса ульсь кулцондф
СССР-нь оборонанькеменкстамань
займать нолдаманц колга прави
тельства™ путфксоц.
Митингса
сембе рабочайхне,
служащайхне и инжинерно-техническяй работникне оцю мяльса
васьфтезь СССР-нь оборонань займать нолдаманц.

Митингта меле сияк же уста
вась займать лангс сьормафтома.
Охранань начальниксь Трифонов
ялгась сьормадфтсь 150 целкова*
ень лангс, Свистов, Кривошеев и
Ганин ялгатне сьормафтсть 150
цалковайень лангс.
Шобдавань сменаста рабочайх
нень йоткса займать лангс еьор
матфтомась пцтай аделаф.
Займать лангс сьормадфтомась
еембе моли.
П. Ежов.
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Нолдатама еядонга лама танкат1
орудият и самолётт
Саранск. Июльть 2 це шистонза
швейнай мастерскоень рабочайхне
йотафтфгсть пуромкс оборонань
займать нолдаманц колга. Парторгсь
М. П. Стрельцова ялгась кортась:
пяк оцю мяльса учемезаймать нолдаманц эса и тяни еембе, кода
фкя ломань сьормадфтама оборо
нань займати, макссаськ миньцень
трудовой ебережениянькень пандомда государствати, минь счаст
ливей и радостнай родинанькень
оборонанц кемекстаманцты.

вястихненьди лучшай ответокс—
азозе Горбунов ялгась.
Счастливай,
панчфокс-панжи
родинанькень мощенц нинге еяда
кемекстаманцтымезевокаф ужальтяма,—кортась, Рогожин ялгась.
Оборонань кемекстамань займась
еядонга кемекстагыне минь гра*
ницанькень и еядонга кемекста*
сазь минь доблестнай Якстерь армиянькень,—азозе Долгов ялгась.
Сядонга лама нолдатама танкат,
пулемётт и самолётт.
Пуромксоа ульсть 95 ломаньт.
Рабочайхнень эзда кортасть: Рабочайхне еембе, кода фкя ло
Горбунов, Рогожин и Долгов ял мань сьормадфгсть оборонаньзай
гатне. Синь еембе приветствовэн- мати кафта неделянь заработкэсдазь оборонань займать нолда- нон лангс. Сембец сьормадфтсть
9750 цалковаень питнес Подпис
манц.
—
Минь тя займанеське кармайкась моли.
улеме фашистненьди—войнань крьМаксимова.
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650 цалковайс тяштфтень СССР-нь
оборонань займати
МАССР-нь Совнаркомть эса
физкультурань Центральнай Со
ветс инструктороц Мельников
ялгась митингса правительетвать ширде оборонань займать
нОлдаманц колга кортась, што
народнай врагтне Тухачевскяйсь, Эйдемачсь и лия еволочне эсь вредительекяй, диверсионнай подлостьснон мар
та йорасть мимс минь родинанекень германо - японскяй
фашисттненьди, штоба меки
восстоновить минь радостнай
странастонок капиталистичес
кий варварствать.

Мельников ялгась эсь выступлениясонза оцю мяль шар
фось революционнай бдитель
ностьс вишкептеманцты. Мекпяльдень валсонза сон аззе,
што мон СССР-нь оборонань
займати тяштфтян 650 цалко
вайс.
МАССР-нь Совнаркоме эса
физкультурань
Центральнай
Советс еембе работниконза
тяшфтсть оборонань займати
фкя ковонь зарплатаснон.
Н.

Алемаев.

СССР вь Центральнай Исполннтельнай Комнтетсь путнесы:
Советский Союзть обороннай вненц кемекстамаса правительствать епециальнай заданиянзонобразцовайста пяшкедемаснон инкса, тя
тевсэ героизмань няфтеманкса максомс Советский Союзонь героень
лемть и тяка пингть максомс Ленинонь ордент:
1. Комбригти Хользунов Виктор Степановичти.
2. Майорти Прокофьев Гаврил Михайловичти.
3. Капитанти Цаплин ПавелАлексеевичти. о
4. Капитанти Баланов Никифор Федотовичти.
5. Лейтенанти Склезнев Георгий Михайловичти.
6. Мл. командир™ Юдин Михаил Владимировичти.
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателец М. КАЛИНИН.
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
секретарец--И. АКУЛОВ.
Моску, Кремль.
1937
кйзонь июньть 27-це шистонза.
---- о о о

----
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Республиканскяй военкоматста
красноармеецне и начальствующай
составсь шоворемок
Советскяй
етранань трудящайхнень оборонань
займать нолдаманц колга требованияснонды, оцю мяльса учсть,
мзярда ули печатлаф оборонань
займть колга правительствать законоц и мзярда ули максомс эсь
ебережениянькень пандомда пролетарскяй государсгвати етранать
оборонанц кемекстамс.
Июльть васенце шисгонза оцю
мяль марта кулцонтф радио вель
де СССР-нь оборонань кемекста
мань займть колга правительствать
путфксонц.

Боецне и нач составть корта
м ась ульсть нюрькянят:
— Кодамовок троцкистскяй японо-германскяй
шпиононьди
аф
лафчептови Советскяй
Союзть
мощец!
— Сембе кода фкя еьорматфтама СССР-нь оборонань кемекстамань займти!
Эстакиге пуромксса ушедсь под
пискась займти. Сяка жа илядне
подпискась пяюкедськовоньпингс
зарплатань фондти 85%.
Займе сьорматфтомаса нач. сюставть эзда аф илядыхть синь вер*
най подругасна—урьвасна.
МТАСС.
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ВАСЕНЬ СЬОРМАДФТОМАСЬ
МАКССЬ 2.535 ЦАЛКОВАЙХТЬ
Сембец сьормадфтсть 2.535 цалковаень питнес.
Ламоц еьормадфнихть ковонкса
эсь зарплатаснон лангсо Холопова,
Дыдыкина, Дубровика, Благове
щенская, Костенко ялгатне илият.
„СССР-нь оборонань кемевте
„СССР-нь оборонань кемекстасьормадфтомась
мань займать“ лангс сьормадфто мань займати“
мась уставась еияк жа митингсэ. еембе моли.

Оцю мяльса васьфтезь Саранс
кяень Центральнай билбиотекань
работникне правительствать путфкеонц »СССР-нь оборонань кемекстаманть займать* нолдаманц колга.

—-- ОО О

Касыхть здорован и жизнврадоотнай идьть
Кафкса частста илить, еембе пио- зряфть инксэ—ивадьсть фкя вайнерхне аккуратнайста строявсть гяльса еембе пионерхне.
Тядэ меле И-це отрядонь пиолинейканять лангс и тусть строй
нерхне кармасть азондомэ деклэсэ костерть вэксс.
Костерть
кяржи
ширесонзэ мэцият. Фрейден пионерсь эзондсь
стихотворения „Стэлинц*. Ульян*
ульсть лозунгт:
„Макстама етранати здоровай кин пионерсь эзондсь стихотво
жизнерадостнай смена“. Пио рения эрзянь кяльса. Кербинась
нерский спасибэ Сталии ялгати „Песня о Сталине етихотворениять.
III
отрядонь пионерхне няфсчастливай и радостнай детсттеть
аф оцю инсцинировканя
ванкса“.
Костерть
перьфкэнза звезда, „Царская школа*.
Шэлэевэ и Лебедевэ пионерка^
звездась ашкодф панчфкасэ.
Вехсэ частсэ костерсь крьвязсь, не кштизь мэтросскяй тэнецть.
Тяда меле Митрофанова пио
и мэксь оцю вэлдэ.
—
Тя радостнэй эряфть тейнекнеркась азондозе „случайс Буден
мэксозе коммунистическяй пар ным* етихотворениять. II отрядонь
тиясь, народонь великэй вождсь пионеркась Полежаевэ ялгась ис
Сталин ялгась—азозе эсьвыступле* полни ндазе черкесскяй танецть.
Мекпяли еембе пинерхне моразь
ниясонза ВЛКСМ нь обкомть пио
неротделонц заведующэец Бабиц интернационалть ивесяластатусть
мадома.
кий ялгэсь.
И. Белов.
Спзсибз Сталин ялгэти пэвэзу

Казьф питни вещаса
С.—Теризморга велесэ Буденнай норманц пяшкедькшнезе 150—180
ялгать лемсэ колхозсэ комсомоле процентс.
Цебярь работэнцинкса СемаДец т —трэктористсь Сема Девинць винць казьф питни вещасэ.
тундэнь видемэ кампэниясэ и па
Кадеров.
*■
*
ринань еокамаса производственна^ Шайговаиь р-н.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ

Июньть 19-це шистонза рабфа
конь комсомольский организацияса ушедсть выборхне. Эряви азомс,
што выборнай пуромксть васенце
ушедксоц няфтезе ВЛКСМ нь ко
митетс безответственнай отношениянц выборнай пуромксти анокламать колга. Пуромксу эряволь
самс 180 комсомолеценьди, а сась
аньцек 145.
Комитетонь секретарть Зубков
ялгась комсомолецнень кизефксснонды, кодама причинаса ашесть
са комсомольскяй пуромксу 35
комсомолецне, кодамовок ответ
ашезь макс. сяс мее сон выборхненди аноклась кабинетно-бюрократическяй методса.
Помещение пуромксть йотафтоманцты апак аноклаколь. Скомейкатне ашесть сатне пцтай 30—40
ломаненди. Тянь еюнеда ня ялгат
не пуромксса ащесть етяда, ламоц
эздост нльня тушенсть пуромкс
ке.
Марстонь комсомольскяй пуромкееа, выборда инголе, ВЛКСМ нь
ЦК-ть Ш-це пленумонц решениян
зон ашезь обсуждандакшне и ко
да последствие комсомолецнень
йоткста ламоц аф содасазь Коса
рев ялгать докладонц и пленумть
решениянзон.
Пуромксса аф заняф пингть йо*
тафтоманцТы кодамовок культур*
ио-развлекательнай
инструмент
(балалайкат, гитарат, гормошкэ и
ет. тов) апак аноклаколь. Коллек
тивна® морот комсомолецнень йоткса киньге ашель мялец органи
зовандаме.
Тяста няеви,
што пуромксть
ушедксоц ульсь не организованнай, екучнай.

О РГАН И ЗАЦ И ЯСА

Цифратнень эшксс кяшезень маньтне тонафнесть? — Зубковеь
хоть ба фкя вал азоль эсь докладафсатыкснень.
еонза. А видеста азомс, Зубковть
Штоба шарькодемс комитетонь ашель полит. образованиять эса
еекретарьть Зубков ялгать адми- тевоц, сон тя работать вастс оцю
нистративно-бюрократическяй ра мяль шарфнесь школань дирекциботанЬ етиленц, ушедтама азондо- ять и школаса хозяйственнай кизефкснень „вишкептемаснонды“.
ма докладонц ушедксонц эзда.
Школав кодама-кодама хозяйстКодак явондась Зубков ялгась
веннай
вещь рамамс, дирекциись
трибунати, пуромкссь васьфтезе
верондакшнезе
ти тевть аньцек
еонь ламапиньгеньаплодисментса.
Тя васендакиге няфнесы, што Зубков илгати. Вдь сон ни кизефЗубков ялгась эсь прянц школаса кенень эса занись авторитетнай
васта школаса и сие Зубковсь эсь
лувондозе кода вождь.
прянц лувондозе совершенно заВасендакигя кядень цяпамать конченнайкс, уневерсальнай работ
ушедозь Зубковть подхолимонза никекс.
комитетонь члентне. Тя подхолимЭриви азомс, што полит. шко
етвать марта комитетонь члентне латнень и кружокнень эса ульсть
йорасть кяшемс комитетть безоб- лама афсатыкста. Пропагандистне
разиянзон. Но Зубковть отчетонц
Кузнецовсь, Шерстобитовсь еидеэзда няевсь, што комигетсь ламо*
ста еезендезь занятиятнень, коми
да ашезень пяшкедькше ВЛКСМ-нь т е т с ня ялгатнень бездействиясХ-це с'ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть нон эзда кодамовок выводт ашезь
11-це пленумонц решенияенон.
тий. Пропагандистсь Тулисовсь атЗубковсь эсь отчетсонза еняра казась начальнай политшколать
цифра азонць, што бухгалтерфто- вятеманц эзда, а ВЛКСМ-нь горма афи лувовихть.
комть полит. тонафнемань отделонц
Сон кортай, што ВКП(б)-нь ис- заведующаец Лактаев ялгась еьорториять основной
моментонзон маня вельде валтозе еоиь протонафнемаснон колга организопагандистскяй работаста.
вандаф 4 кружокт, конатнень эса
Комитетонь заседанияса политйотафтф 60 занятият. Организошколатнень и кружокнень рабовандаф колма начальнай школат, таснон колга фкявок пропагандист
што еембе школатнень эса тонаф- апак кулцендт. Тя макссесь пронесть 190 ломаньт, што организо- пагандистненди спокойствие по
вандафт афсоюзнай
одломаньт- лит. школатнень и кружокненьэса
нень йоткса текущай политикать занятиятнень сязендемаснонды.
тонафнеманц колга кружокт, што
ули драматическяй, хоровой, муТячимс ВКП(б)-нь историять ос
зыкальнай и лама, лия
об- новной моментонзон тонафнемасщественно добровольнай кружокт. нон колга кружокса пропагандисА кода ня кружокнень эса ком- токс лувондови троцкистскяй подеомолецне и аф еоюзнай
одло- донкась Наумовась, конац кружок----- о о о ----? 1

областной комсомольсняи органнзацинса

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАИ ИОМОАЯИЯТЬ МОЛЕМАНЦ НОЛГА
В К П [б )’НЬ М окш эрзянь областной к о м и т е т т ъ бюронц путф ксоц 1937 казонь
ию ньть 26 це ш истонза.
ВКП(б)-нь обкомть бюроц лувон- гафтомс комсомольскяй организа
деы, што комсомольскяй организа циятнень выборснон лангса рукоциятнень отчетно-выборнай компа* водствать.
ииясна йотни афудовлетворительВКП(б)-нь обкомсь мярьгеньди
найста. Комсомолонь обкомсь ила- ВЛКСМ-нь обкомти, ВКП^б) нь раймоц райкомтне (Шайговань, Тар- комтненьди обеспечендамс отчетбеюиь, Инсарань и лиятне) выбор- тнень и выборхнень йотафюмста
хнень лангса вятихть руководства большевистскяй критикать и само*
формальнайста.
критикать келептемаснон, кепеде
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- ме комсомольскяй организацият
монц решениянза тя пингс комсо нень революционнай бдительность
молецэнь ламоснонды апак пач- снон и партиять и народть врагонфтьт. Башка'районтнень эса (Ича зонды непримеримостьть, йотафлкань, Кочкуровань, Лямбирень) немок беспощаднай тюрема еембе
отчетно-выборнай пуромкске йот- контрреволюционнай-троцкистскяй,
иихть
йомла активностьса
и буржуазно-националистическяй и
аш эсоет эрявикс большевистский лия враждебнай проявлениятнень
критика и самокритика, йофсикс и синь конкретнай носительснон
аф сатомшкаста мобилизовандафт каршес, шарфтомок и организованорганизациятне руководящей ком- дамок организациять политич^скяй
сомольскяй работникень кадрат под‘емонц комсомолецнень и однень и еембе комсомольскяй орга ломаньтнень
коммунистическяй
низациятнень враждебнай и чуж- воспитанияснон колга ВЛКСМ-нь
дай ломаньтнень эзда араптомас- ЦК-ть Ш-це пленумонц решенииннон инкса тюремати.
зон пяшкедема.
Комсомольскяй организациятнень
2. Ладямс ВЛКСМ-нь райкомт
отчетно выбрнай кампанияснон тя нень ширде ВЛКСМ-нь обкомть
фтама состоянияснонды основной
инголе регулярнайста (эрь вете
туфталкс ащи ВЛКСМ-нь обкомть
шйрьде оперативнай и конкрет шиня) подробнай информацият отней руководствань аф улемась и четтнень и выборхнень молемасВКП(б) нь райкомтнень и первич- нон колга.
3. ВЛКСМ-нь обкомти и ВКП(б)-нь
най партийнай организациятнень
ширЬде комсомольскяй организаци райкомтненьди обеспечендамс ию
ятнень выборонь тевсонды прак льть 5-це шинц самс еембе первитический лезксонь йофсикс афса- чнай комсомольский организацият
нень эса ВЛКСМ-нь ЦК ть Ш-це
томшка максомась.
ВКП(б) нь обкомть бюроц пут пленумонц решениянзон обсужденияснон. ВКП(б)-нь райкомтненьдн
несы:
решениянзон
1. Путомс обязанность ВЛКСМ-ньЦК-ть пленумонц
обкомть лангс решительна цебярь- азондкшнемаснон инкса лездома

явоштомс райпартактивть эзда ло'
манень группат.
4. Мярьгемс ВЛКСМ-нь обкомти
марса ВКП(б)-нь обкомть ОРПО-нц
марта июньть 28-це шинц самс
кучемс ВЛКСМ-нь райкомтненьди
выборхнень йотафтомаса лездома
ломанень группа республиканский
комсомольский и партийнай активть
эзда 15—-20 шинь пингс.
5. Путомс обизанность респуб
ликанский и районнай газетань редакциитнень лангс, штоба еяда келиста няфнелезь комсомолса от
четно выборнай кампаниять моле*
манц и выборхнень лангса партор*
ганизациитнень руководстваснон.
6. Путомс обязанность ВКП(б)-нь
райкомтнень лангс, цебирьгафтомс
первичнай
парторганизациитнень
шйрьде комсомолса
выборхнень
лаигса руководствать. Йотафтомс
парткомонь секретарень и партторгонь районнай али кустовой
совещаният, кульценкшнемок РК-нь
бюроса выборхнень лангсаруководетвать колга парторгтнень отчет
ной.
7. ВКП(б)-нь обкомсь литфнесы
ВЛКСМ-нь обкомти ВКП(б) нь рай*
комтненьди синь колга, штоба аф
нолямс епешкань попыткат комсо
мольский организациятнень отчет*
но-выборнай пуромкснон йотафтомасост, конат тиеньдихть ущерб
синь анокламаснонды и йотафтомаснонды.

ВЫ БОРХНЕ

са мольфтсь антиколхознай про
паганда.
Наумовать антиеоветскяй агитациянзон колга ульсть еигналхт, но
аф партийнай организациясь, аф
дирекциясь, кодамонок мерат мартонза ашесть прима. Штоба реа
гировать етудентнень сигналснонды Наумовать подлай тевонзон
колга, партийнай организациясь
Наумовать подлай преступлениянь
зон лувозень политический ниряш«
ливостекс.
НаумОвати максфоль искусствен
ней авторитет, конань вельде
мольфтезе сон эсь подлай тевенц
мекольдень пингть самс.
Наумовать антисоветский рабо
тай тяфтак ашезь йота. Сон тарга
зе эсь ширезойза етудентть Михай
лова, конац атказась ВКП(б)-нь
историять тонафнеманц эзда. Про
пагандистт Кильгановсь макссесь
афправильнай ответт елушательхнень кизефксснонды и стак тов.
Зубковсь эсь отчетсонза Наумовать колга и революционнай бди
тельностьс колга азсь аньцек кафта валхт.
Комитетсь кальдявдонга каль*
дявста витсь работа отстающай
етудентнень йоткса. Кепетьксонди
комсомолецне: Чеснаков, Царев,
Рузайкина, Чичиватов, Чалкин и
лама лият ялгатне испытаният
нень, кой-кона дисциплинатнень
эса максозь кальдяв отметка мар
та. ВЛКСМ-нь комитетсь кодамо
нок лезкс ня ялгатненди ашезь
массе.
Нюрькяняста азомс, Зубков ял
гась эсь отчетсонза йорась коми
т е т с аф сатыксонзон кяшемс циф
ратнень эшксс.
Критикась ульсь
большевистскяй
Комсомолецне эсь выступления
сост лифтезь лангу комитетть бю
рократический работань етиленци
ВЛКСМ-нь
горкомть бездействиянц.
Семенкин ялгась эсь выступле»
'ниясонза азондозе, што Шерстобитовсь рабфаку пропагандистокс
кемекстаф ВЛКСМ-нь горкомть
марта. ВЛКСМ-нь горкомти еонь
бездействиянзон колга аф весть
ульсть азонтфт, но кодамовок ме
рат тячиень шить самс ма ртонза
апак примакт. Тяда башка Семенкин ялгась азондозе, што горкомса юмсихть лама комсомольскяй
личнай тевт...
—
Минь ламоксть корхнемеНау
мовать антисоветскяй агитациянзон колга директорти, парторгти
Крюков ялгати, но минь сигналонь
конди кодамонок миль
ашесть
шарфне--кортай Сивостьинов ял
гась. Сон азондозе кодама анти
советский агитации мольфтсь Наумовась и кода еонь кирьдезе ширенц парторгсь Крюковсь и шко
лань дуректорсь Куркинсь.
Сембоц пренияса кортась 38 Ло2
маньт.

Иотафтф спартакиада
Июньть 20-це шистонза ЗубовоПолянаса ульсь йотафтф спартак
иада.
Васенце вастть 100 и 1000 мет
рань ласькомста еявозе Хайлаг
ялгась. Стирьнятнень йоткста 500 м.
ласькомаса еявозе Федотова ял
гась.
* *
*

Тикажа шини ульсь футбольнай
матч Зубунь и Ширенгушень епортивнай командатнень йоткса.
Налкомась аделавсь 1:8 ШиренВКП(б).нь обкомть секретарей, гушень командать пользас.
В. ПУТНИН.
Заиграйкин.
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Ю нкоркне сьормадыхть

Радостна эрямась
Минь социалистический странасонок вишкста касы колхозник
нень культурнай уровеньсна. Тя
няеви тяста, што ламоц колхоз
никнень эзда получайхть газетат,
журналхт и морафнихтьхудожественнай литература.
Лама ломаньть тонафнихть разнай школаса.
Минь странасонок эрь ломаньти
максфт сембе возможностьтне тонафнемс. Мон тонафнян Сире.—
Теризморгань афполнай средняй

школаса. Минь тонафнетяма мек
шень кяльса, конань вельде то
нафнень аньцек на отлично. Мон
цебярьста
тонадыне МАССР-нь
Конституциять проектонц, конанц
езда пяк тусь мялезон 91 статьясь.
Конституциять проектонц эзда няеви, што минь пяк оцюфт праванеке. Оцю спасиба Сталин ялгати
и
коммунистический
партияти
счастливай и радостной эряфть
максоманц инкса.
Н. Ямашкин.
о о -------

Выбоохне Воюсть активнайста
Июньть 28 — 29-це ишстонза
фельдшерско-акушерскяй школань
комсомольскяй организацияса ульсь
йотафгф
отчетно-выборнай пу
ромкс.
I

Иютьть 18-це шистоаза
ушедсть .ВЛКСМ -нь ЦК-ть Кубоконц* инксг
не. Кржа кулхцондфоль комсомоепортивнай еамолеттнеиь соревнованиясна. Самолеттне туйхть лиеме М оску—Севос
лецень еамоотчегта.
тополь — Моску маршрутть эзга.
—
Лама ульсь ерывда политуче*
СНИ М КАСА: воздушнай еоревнованиятнень эса участвовандай кандидаттнс
баса. ВКП(б)-нь историять основ Косарев ялгать лемсэ Центральнай аэроклубонь епортивнай отрядонь командирт
ной моментонзон тонафнемаса кру Дымов ялгась (види ширеса) и аэроктубть 3-це отрядонь команлироц Ястребов ял
(кяряси ширеса пацять лангса) ,У Г—1* еамолетть вакссот тренировочнай полеж о кс 10 ковоньпингста йотафтсь гась
тонь карша Тушинскяй аэродромса.
Тя пуромксти еембе комсомо- аньцек б занятият.
Ф отось'А. М ЕЖ У ЕВО Н Ь (Союзфото).
лецне састь аноклафста. Синь аф
Революционнай бдительностенькальдявста тонафнезь Косарев ял- ке лафчель организациясонок.
гать докладонц, ВЛКСМ-нь ЦК-ть
Кортась Судакова ялгась, што
III це пленумонц решениянзон од минь организациясонок пяк лафча
избирательнай системать
колга критикась и самокритикась. Одс
ЦК-ть инструкциянц.
еувай комсомолецнень марта восКальдяв
ея комсоргсь и ком ностенц еюнеда еязезе и тя пу
Однако, пуромкссь йотась оцю питательнай работа ашэзь мольф• сомолецт, конац аф содасы Коса- ромкске.
афсатыкс марта. Пуромкссь эря тев.
оев ялгать докладонц иВЛКСМ-нь
ВЛКСМ нь комитетсь тиеньдсь ЦК-ть Ш-це пленумонц решениволь ушедомс 9 частста, а ушедозь
Тяфта Кудашкинть нола шидон*
лама заседаният, путнесь цебярь янзон.
10 частста.
за комсомолецне тячиень шить
путфкст, но нят путфксне илядкшсамс аф содасазь Косарев ялгать
Пуромксу эряволь самс 82 ком несть кагод лангс, Комитетсь си
Мокша
Масканя
велень
первичдокладонц
и ВЛКСМ-нь ЦК ть
еомолецт, а сась—72. Тяда башка’ зевсь афсоюзнай одломаньттнень
Горячкина и Огородникова комсо эзда, синь йотксост кодамонок вос- най комсомольскяй организацияса Ш-це пленумонц решениянзон.
молкатне, пуромксу састь комсо- питательнай работа ашезь мольф- ня важнейшей документтнень комеомолецне аф содасазь.
Тянь эзда няеви, што М-Маекамольскяй билетфтома.
тев,— кортась Елисеев ялгась.
нянь первичнай комсомольскяй ор
Алямкин ялгать докладоц кой*
Комсомолецне кеместа критико*
ВЛКСМ нь райкомсь Маскайкин ганизациясь йофсикс мезевок аф
кона
комсомолецнень
ашезень вандазь горкомть и обкомть ру- комсомолецти макссь поручение, аноклай выборхненьди.
удовле^воринда.
ководстваснон.
штоба сон комсомолецнень марта
Кулагин
ялгась
азозе,
што
гор
тонафнелезе
Косарев ялгать док*
Кудашкинць пяк кальдявста ра
ВЛКСМ-нь комитетть отчетонц
коряс пренияса кортасть 21 ком комонь работникне еашендыхть ладонц и ВЛКСМ нь ЦК-ть III це ботай первичнай комсомольскяй
организацияеа. Эряви азомс, што
сомолецт. Федькин ялгась эсь вы аньцек 5 минутань пингс, аньцек пленумонц решениянзон.
еувайхть
кабинету
и
туйхть
меки.
сон пяк холатничиет еембе тевсэ,
ступлениясонза
азозе,
што
Пуромкссь йотась активнайста,
Маскайкинць аноклась доклад, Кудашкинць работай вельсоветонь
ВЛКСМ-нь горкомсь пяк кржа
лезкс макссесь комсомольскяй ра мзярдонга тяфтама критика минь »уроптсть комсомольскяй пуромкс, председателькс, коса юмафтозе
но комеомольскяйпуромкссьульсь в/советонь печатьтьи тячимс в/соботать цебярьгафтаманцты. Анти организациясонок ашель.
Тайнай голосованияса комитету еязьф, сяс мее комсоргть Кудаш- ветсь ащи печатьфтема.
религиозна й работась апак ладяк,
конань еюнеда Ламкова комсомол кочкафт: Алямкин, Елисеев, Прон кинть ашель мялец тонафнемс нят
Надиятама, ВЛКСМ-нь райкОмть
кась ламоксть якась куду религи- чатов, Милова, Конькова, Кубан важнейшай документнень.
цев ялгатне.
лангс, што сон примай эрявикс
оэнай праздниконь* праздновама.
Комитетонь секретарькс кочкаф
Аф лама шида меле ульсь пу- мерат и ладясы первичнай орга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть II пленумонц Алямкин ялгась.
роптф
комсомольскяй пуромкс низацияс работанц.
решениянзон ашинек пяшкедькшБелов.
омбоцеда. Кудашкинць эсь холатМаскайкин* .

Яф аноклайхть выборхненьдн

Л. ЗА К О ВС КИ И

кучемс кафтонь. колмонь крда и отравлениятнень. Цебярьста ня*
еида лама вредительхть, шпионт, еви, што самай коварнай методт1-це рангонь государственнаи безопасностень комиссарсь, Ленинградскяй областть
диверсантт и убийцат, чем лю не, конат присущайхть капиталист
эзга НКВД-нь управлениянь начальниксь
бой буржуазнай государствать тическяй и фашистскяй етранэнь
разведкатненьди постоянно мотылонзонды?
Аф шарьхкодеви ли, што по лихть инголи. Иностраннай раз*
ка ули капиталистический окру ведкатнёнь работамань некоторай
жения, кармайхть^эряма миньце- приемсна и методсна йотай пии
. нок вредительхть, шпионт, ди теня няфнихть определеннай ин
приятиива, тиемс тоза эстиест
Сталин ялгась февральско-марверсантт и убийцат, конат куч- терес.
сеть и „эрявикс случайста*—си
товскяй ВКП(б)-нь ЦК-ть пленум
еевихт минь тылонькенди иностземс синь тылснон, штоба лафса кортась еянь колга, што лама
раннай государствань ульсть
чептомс еинь и сиземс синь мощсминь партийнайялганеке юкстазь,
агенттнень шйрьде“?
нон“.
што Советский Союзсь ащи ка
Сталин ялгась ЦК-ть пленумса,
Франциять и Германиять йоткс*
Тянь эса ащи капиталистическяй мзярда лятфнесь капиталистичес 1870—1871-Це кизоньвойнать опыт
питалистический окружениянь об
становкаса. Синь юкстазь синь етранатьнень йоткса взаимоотно- кий окружениять колга, конань ста еодаф, што немецне эста пяш
колга, што СССР-сь кружаф бур- шениинь законц.
колга ламоц минь
эздодонок. кодькшнезь Франциять шпионса *
яКизефневи,—еяда тов кортась юкстазь, няфтсь лама историчес диверсантса. Немецне отлично со;
жуазнай странаса, конат учихть
Сталин ялгась ЦК-нь Пленумса, кий примерда, конатнень ули еяда дазь французский армияса воор\(
случай, штоба врьгятемс минь етра—мее буржуазнай государстват кйзонь и еида ламонь йотаф пин жениять состоянийнц, цебярьс
нанькень лангс, ерафтомс еонь или,
не должент ваномс Советский гене, но синь нифнесазь, кода ра содазь населенйять политико-м§|
вовсяком случае, подорвать еонь
Социалистический государствас ботасть иностраннай разведкатьне ральнай состоиниянц, продоволы
виенц.
лангс еяда ляпета, еяда добро- еяда ингольдень пингстэ. Конеш- етвеннай запасснон колга, военная
Буржуазией государстватьнень
соседскийста, чем синь лацост на, улель-ба эльбядькс арьсемс, промышленностьть
эсь йотковаст отношениясна, хотя
состоиния* •;
типонь буржуазнай государстват- што разведкась, еонь методонза, и касомань переспективанц кол)
нят государстватне и фкя лацот,
ненди? Мее синь должент ку* конат применялись еяда кизода и машинакинь етроямать колга
ламода ичкизет добрососедский от
чсемс Советский Союзть тылон- еядода лама кизода инголя аф мо- ет. тов. — содазь еембень ея*
ношениятнень эзда.
зон эзга еяда кржа шпионда, лихть инголи, што разведкась аф конац может ламоеа обеспечи
„Доказано, кода кафта и кафта
вредительда, диверсантта и убий- етарандай еяда цебирьста тиемс германский армиять удачнай еах.-'
ниля,—кортась Сталин ялгась
цада, чем синь эсост кучсихть шпионажень способтнень, диверси туплениянц.
ЦК-нь пленумса,—што буржуаз
теест родственнай буржуазнай ят» тиемать, ломанень шавомать
най государстватне кучсихть фкя(Пец сай № са).
государстватнень тылснон эзга?
фкянь тылс эсь шпиовцнон, вреКоста тинь тинь сивость? Аф
дительснон, диверсантснон, а кой
Ответ, редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
еида виде ли ули, марксизмать
косо и убийцаснон, макссихть
шйрьде ванозь, арьсемс, што Со*
теест задания яцемс ня государ
Уполномоч. главлито № Д—72. Заказ № 2066. Тираж 1225.
ветский Союзть тылонзонды бур
стватнень учреждениява и пред
л
г. Саранск, типография „Красный Октябрь,.
жуазией государстватне должент
' * »Ломсомольскяй правдаста*

Иностранна! разведыватенънай ортантнень и еннь троцкистсксбунрннсняй агентураснон неноторай методснон и
приенснон колга*)
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