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СОЮЗОНЬ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА ОКРУЖНОЙ И ЗБИ РАТЕЛ ЬН АЯ
КОМИССИЯТНЕНЬ КЕМОКСТАМАСНОН КОЛГА 

МОРДОВСКЯИ АССР-НЬ ЦЕНТРАЛЬНАИ ИСЛОДНИТЕЛЬНАИ КОМИТЕТСЭ № ПУТФНСОЦ 1937 К- ОИТЯБРТЬ 17-це ШИСТОНЗА

Художницать Вера Ливановать плакатоц, конан» нолдасы И ОГИЗ-сь СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненьди. Репродукциясь Союзфототь

„СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять* 
41, 42 и 43-це статьянзон коряс, 
Мордовскяй АССР-нь Централь
ная Исполнительнай Комитетсь 
путнесы: кемекстамс Союзонь
Совету выборхвевь колга Окруж
ной избирательнай комиссият об
щественна# организациянь и тру
дийнень обществань представи- 
телень тяфтама составса.
1. Ардатовскяйизбирательнай 

342- це № округть эзга
Союзонь Совету выборхнень 

йолга Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Кар
пов Сергей Дмитриевич^—Чам- 
зяяскяй коммунистический орга
низацияс езда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть заме
стителей федоров Артем Петро- 
внчсь—Ардатовскяй коммунисти
ческяй организациять эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Фомин 
Степан Никитовичсь—государст- 
веннай учреждениянь работниконь 
Ардатовскяй союзть эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Калядин Петр Андреевичсь— 
Чамзинскяй МТС-нь рабочейхнень 
я служащайхненьэзда.

Названов Михаил Никитовичсь 
—Ичалковскяй райононь 28 Ха ле- 
созаводонь рабочайхнень н слу- 
жащайхнень эзда.

Павлов Михаил Андреевичсь— 
Ардатовскяй райононь „Волна ре
волюции“ свиносовхозонь рабочай- 
хнень и служащайхнень эзда.

Ширшова Наталия Васильев
нась—Б.-Березниковск^й МТС-нь 
рабочайхнень и служащайхнень езда.

Фомичева Софья Васильевнась— 
Чамзинкань райононь „Новый путь“ 
колхозонь колхозникнень эзда.

Роздин Василий Андреевич^— 
Козловскяй районнай комсомоль
скяй организациять эзда.

Филиппов Иван Ивановичсь— 
Ладскяй райононь политпросвет- 
работниконь союзть эзда.

Галочкина Клавдия Яковлевна 
—иачальнай и средняй школань 
работниконь Ардатовскяй союзть 
эзда.

2. Саранский избирательнай 
343 це № округть эзга

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Ми
шин Алексей Аникиевичсь-гос- 
торговлянь работниконь союзть 
Обкомов ц эзда.

Союзонь Совету выборхнень кол
га Окружной избирательнай ко
миссиянь председательти замести
тель^ Лобанова Валентина Ва- 
сильевнась--Ромодановскяй ком
мунистическяй организациять эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Пронин 
Павел Дмитриевичсь—Мордовский 
АССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть ра- 
ботникоиь коллективснон азда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комнссняв члеттне:

Трубченко Василий Абрамовичсь 
—судонь и прокуратурань работ- 
никонь областной союзть эзда.

Светкин Василий Лукьяновичсь 
—Старо Шайговскяй коммунисти
ческяй организааиять эзда.

Караушев Николай Ивановичеь 
—Старо-Синдровскяй коммунисти
ческяй организациять эзда.

Василенко Павел Ивановичсь— 
Саранскяй консервнай комбинатонь 
рабочайхнень, елужащайхнеиь н 
инженерхнень эзда.

Шардаков Михаил Ильичсь— 
Саранский электростанциянь ра- 
бочайкнень, елужащайхнень и ин- 
женерхнень эзда.

Киушкина Ирина Павловнась— 
Махорочнай фабрикань рабочай- 
хнень и елужащабхнень эзда.

Шевелев Константин Алексе
евич—„Красная Мордовия* газе
тань работниконь коллективть 
эзда.

Крюкова Вера Алексеевнась— 
„Красный Октябрь* типографиянь 
рабочайхнень и елужащайхнень
эзда.
3. Рузаевскяй избирательнай 

344-це № округть эзга
Седеень Совету ныбордяень

колга Окружной избирательнай 
комисеиянь председательсь Ухтом
ский Владимир Алексеевичсь—Ру
заевка станциянь депотьрабочаен- 
зон эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь председательти замес
титель^ Панамарчук Кирилл На- 
умовичсь—Рузаевскяй машинакинь 
узелонь коммунистическяй орга
низацияс эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь еекретарьсь Мацнев 
Андрей Федоровичсь — Рузаевка 
станциянь электросталь профсо
ю зс эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь чдеттне:

Медведев Георгий Ефремовичсь 
—Рузаевскяй коммунистическяй 
организациять эзда.

Кошечкин Иван Ивановичсь— 
Кадошкинскяй коммунистическяй 
органнзациять эзда. к 

Исаев Ефим Прокофьевич^»— 
Инсарскяй МТС иь рабочайхнень, 
агроноптиень н елужащайхяень
•»да.

Корачков Василий Ивановича»
— Рузаевка ет. депонь рабочай- 
хнень эзда.

Кавдейкин Константин Нико- 
лаевичсь — Рузаевка ет. депонь
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОрГаНИЗЕЦИЯТЬ ЭЗ'
да.

Серолапкин Лаврентий Манси* 
мовичсь—Рузаевка ет. вагоннай 
депонь рабочайхнень велужащай- 
хнень эзда.

Винокуров Дмитрий Никиго- 
вичсь—Рузаевсю й молмясосовхо- 
зонь рабочайхиень и елужащай- 
хнень эзда.

Трякина Анна Ивановнась—Ко
вылкинскяй райононь Лашминскяй 
ещиртозавоАонь рабочайхнень н 
елужащайхнень эзда.

4. Кращослободсщяй 
избирательнай 345-це № 

округть эзга
Союзонь Совет у выборхнень кол

га Окружной избирательнай ко
миссиянь председательсь Кулаков 
Михаил Ильичсь—административ- 
най учреждениянь работниконь 
Краснослободскяй еоюзть эзда.

Союзонь Совету выборхнень кол
га Окружной избирательнай ко
миссиянь председательть заместн* 
телец Сачин Павел Васильевичсь 
—Краснослободскяй ьоммунисти- 
ческяй организациять ззда.

Союзонь Совету выборхнень кол
га Окружной избирательнай ко
миссиянь секретарьсь Королев 
владимир Кирилловичсь—Красно
слободскяй МТС-нь рабочайхнень, 
агроноптнснь и елужащайхнеиь 
эзда.

Союзонь Совету выборхнень 
колга Окружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Глебова Татьяна Алексеевнась 
—Краснослободскяй райононь на. 
чальнай и средний школань сою
зонь члеттнень эзда.

Антошкин Петр Лукьяновнчсь
— Ельннковскяй райононь началь- 
най и средний школань работак- 
конь еоюзть эзда.

Ферафонов [Александр Петро
вича» — Темниковскяй райононь 
„Краснаи Роза“ фабрикань рабо- 
чайхнень и елужащайхнень эзда.

Горбылев Иван Дмитриевич^— 
Краснослободскяй райононь „Выд
виженец" колхозоньколхозннкнень 
эзда.

Инькова Мария Степановна^— 
Краснослободскяй райононь пень- 
козаводонь рабочайхнень и елужа- 
щайхнень эзда.

Комов Николай Федоровича.— 
Краснослободскяй зооветтехнику- 
монь етудеитнень, преподаватель* 
хнень и елужащайхнень эзда.

Храмов Аким Макаровнчсь— 
Теньгушевскяй райононь „Обнов
ление* колхозонь колхозникнень 
эзда.

Мясников Яков Тимсфеевнчсь 
—Ельниковскяй райононь Коигу- 
шанскяй вельсоветонь „Победа* 
колхозонь колхозникнень ээдн.

Мордовский АССР-нь 
Центральнай Исполнительнай 

Комитетть председателец 
М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь 
Центральнай Испелнительнай 
Комитетть еекретаренц обязан-

ностензон исполняющайсна 
Н% Ю РКОВ.

О К Т Я Б Р Ь Т Ь  
21-ЦЕ ШИСТОНЗА

ЛИСЕНЬДИ У ц е К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомтъ и Саранскяень 

горкомтв газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.
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Аноклайхть выборхненьдиСУДИМОСТЬ МАРХТА И СЛЕДСТВИЯ АДА АЩИ 
ЛОМАТЬШИЬ ИЗБИРАТЕЛЬНА!! СПИСКАТНЕНЬДИ 

СЬОРМАДОМАСНОН КОЛГА
СССР-нь Центральнай Исполнительнай 

Коматетть путфксоц
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:
Ладямс, што ломатьтне, конатнень ули стама али тяфтама су- 

димостьсна али судс коря йотафнихть наказания, но апак валхтт 
избирательнай правасна и аф ащихть заключения вастса, а станя 
жа спецпереселенецне сьорматкшневихть избирательнай спискатненьди. 
Избирательнай спискатненьди сьорматкшневихть и сяломатьтне, ко
нат ащихть следствия ада, но аф ащихть стража ала, кда судс 
коря апак валхтт избирательнай правасна.

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

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
секретаренц инкса СССР-нь ЦИК-ть президиумонцчленоц

А. Андреев.
Моску, Кремль. Октябрть 16-це шиня 1937-це кнзоня.

СУДАТНЕНЬ ЭСА ИЗБИРАТЕЛЬНАИ УНАСТНАНЬ 
ОРГАНИЗОВАНДАМАТЬ КОЛГА

СССР-нь Центральной Исполнительнай 
Комитетть путфксоц

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:
Союзнай республикатнень центральнай исполнительнай коми- 

тетснон разрешенияснон коряс допустить избирательнай участкань 
организовандамать судатнень эса, конат выборонь шитнень эрьсихть 
плаванияса, аф 25 ломаньда кржа избиратель мархта.

СССР-нь Центральна# Исполнительнай Комитетть
председателец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
секретаренц инкса-СССР-нь ЦИК-ть президиумонц членоц

А. Андреев.
Моску, Кремль. Октябрть 16-це шння 1937-це кнзоня.

Выборхненьди
Мамолаева велень »Валда Ян* 

колхозса аф аноклайхть выборх- 
неньди. Афваномок сянь лангс, што 
Мамолаеваса 2 первичнай комсо
мольскяй организацият, партийнай 
организация, средчяй школа, коса 
лама учительда, конат должетт и 
обязатт азонткшнемс граждатт- 
неньди Сталинский Конституцчять 
и Верховнай Совету выборхяень

аф аноклайхть
колга Положениять, но синь ко- 
дамовок мяль аф шарфнихть тя 
оцю тевти.

Колхозникнень мархта пинге 
ашезь тонафне Сталинский Кон- 
ституциять, ашезь тонафне и аф 
тонафнесазь Верховнай Советувы 
борхнень колга Положениять.

А. Алешин.
Рыбкинскяй район.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
боронь шить колга СССР-нь 
ЦИК-ть постановленняц нингя се
дейга пяк кепедезе минь кельгома 
социалистическяй родинанькень 
сембе гражданонзон активностьс- 
нон.

Великай Советскяй Союзть сем- 
бе народоц оцю гордостьса и ра
достьсэ аноклаЙ Верховнай Сове
ту выборхненьди. Сембеньди со- 
даф, што выборонь шись назначай- 
даф 1937 кйзонь дакабрьть 12-це 
шинцты.

Саранскяень автогужтрестонь ра- 
бочайхне пяк и пяк оцю интерес 
и энтузиазма мархта аноклайхть 
СССР-нь Верховнай Совету вы* 
борхненьди. Рабочайхне тонафне- 
сазь Сталинскяй эпохань величай- 
шай документтнень— Сталинский 
Конституциять и Верховнай Сове
ту выборхнень колга Положенн* 
ять.

Нят величайшай документтнень 
тонафнемаснон иикса организо- 
вандаф кружок. Тячиень шить 
самс йотафтф 6 занятият.

Занятиятнень пингста рабочайх- 
не кулхцондыхть оцю вниманияса, 
синь кизефнесазь сембе аф шарь- 
хкодевикс кизефкснень.

Избирательней законтть тоиаф > 
иемстарабочайхне кой-коста лятф- 
несазь и сире проклятай эряфс- 
нон. Вдь революциядаинголе вар
варский Россияса трудовой народсь 
ульсь пяк угнетеинай, униженнай 
и оскорбленнай.

Бригадирсь— стахановецсь Коле
сников ялгась избирательнай за* 
контть тонафнемста эсь ялганзон- 
ды мярьгсь:

„Сталинский Конституцияса тей
нек максфт величайшай прават. 
Минь ули праваньке трудти, вайма- 
мати, тонафнемати. Тейнек сем- 
беньди максф права кочкамс минь- 
цень верховнай органонькень и 
улемс кочкафокс Верховнай Совету. *

Сянкса минь сембе, кода фкя! 
декабрьть 12 це шистонза мольх-!

тяма избирательнай урнатненьда, 
штоба максомс зеь голосонькаиь 
сят ломатьтненьди, конат педа-яес 
предаинайхть миньцень социалис
тическяй родинанькеньди, Ленинонь 
—Сталинонь великай коммунисти
ческий пацтийнцты. Минь аф иол- 
датама Советтненьди депутатокс 
фкявок шпион, буржуазией нацио
налист и лии галина“.

Колесников ялгась еечбе рабо- 
чайхнень йоткста самай еире ра- 
бочайсь. Сон азонткшнесы еяда 
од рабочайхненьди революцияда 
йнгольдень ^выборхнень“ колга.

— Революцияда инголе трудовой 
народть кодамовок праванза ашель- 
хть. Сембе властьсь и еембе богат- 
етватне ульсть козятнень кядьса, а 
ашуфнень мзярдоига ашезь кизеф- 
не. Эсте, правительхне“ ульсть сят, 
кие ульсь козя,—корхтай Колесни
ков ялгась.

— Аньцек Великай Октябрьских 
социалистическяй революциясь май
севе трудовой народти еембе вла
стьс, максозень материальнай бла
гатнень, максозе радостиайи сча
стливей зряфть.

•Тяни аньцек зряме и радоваи- 
дакшнемс,—корхтай Купрянов ял
тось.—Минь кельгема учителеныге, 
вожденьке и другоньке СТАЛИН ян
гась макссь тейнек счастливей

Кажнай комсомольскяй органи
зацияс и кажнай комсомолецть, 
кажнаЙ пропагандистгь и бесед- 
чикть лангса ащн оцю почетнай 
задача—терпеливайста и настой- 
чивайста азонткшнемс Сталинский 
Ковституциять и Верховнай Со
вету выборхнень колга Положе- 
ниять.

Эряви, штоба СССР-нь Верхов
най Совету выборхнень васьфтемс 
образцовайста, всесторонне анок- 

| лзфста.

А. Щеглов.

ЗАБРОДИН
ПЕДА-ПЕС СТРАФТОМС— КАЛАФТОМС НАРОДОНЬ ВРАКНЕНЬ 

Н СИНЬ ЛОСОБНИКСНОН КОМСОМОЛСТА
Панжевсь Ленинский комсомо

лонь областной ветеце конферен
циясь. Конференциять работац кар
мак йотнемя кафта знаменатель
ней шай дататнень инголе—тя Ве- 
ликай Пролетарский Револю
ц и яс  двадцатилетияц и Вер- 
хоанай Совету выборхне Ста
линский Конституциять коряс, 
еембе мирсэ самай демократи
ческий избирательнай законтть 
коряс.

Аяьцек комсь киза йотась ея 
пингти, мзярда ульсь йордзф еире 
проклятай стройсэ мзярда рабо- 
чайхне и крестьяттне эрясть вача- 
шинь, нищетань и безработицань 
обстановкаса. Фабрикатне и завод- 
не ульсть капигалисттненьди, ко
нат жестокайста эксплоатирован- 
дзкшнезь рабочай классть. Модась 
ульсь помещикнень и кулакнень 
владенииса. Тюрьматнень, «някат
нень, каторгатнень эса юмсесть 
большевистский партиять вернай 
цьоранза, народть лучшай предс
тавителензэ, конатбеззаветно пре- 
даннайхтельхть рабочайхнень и 
крестьяттнень тевснон инкса.

Октябрь коеть 1917 кнзоня боль
шевикень партиись Ленин и Сталин 
илгатнень руководстваснон вельде 
вятезе трудовой народть капита- 
листонь и помещиконь властть 
штурманцты. Великай Октябрьский 
Социалистическяй Революциясь

паньчсь человечествать эряфонцты 
од эра.

Освобожденнай эксплоататорс- 
кяй стака оковатнень эзда, нище- 
тать, вачашить, насилиить эзда, 
советскяй странаса ломавьць няф- 
ни чудесат творческяй трудса, 
еозидающай минь миогонацнональ- 
най родинанькень счастьянц, еоиь 
‘могуществанц и елаванц.
1 Советскяй Социалистическяй 
стройсь панжезень од поколения 
ти еембе китьнень эряфти. Од ло
мантнень кненон лангста сон йор- 
дазень еембе рогаткатнень и при* 
пятствиятнень, сон макссь теенза 
равнай прават взрослайхнень марх
та общественнай эряфть еембе 
областензон эзга. Шятямок эряф- 
ти, советскяй етранань од ло* 
маньць аф еодай мучительнай, аф 
разрешимай заботат, нищетань и 
безработицань ужаст. Сон поль* 
зовандакшни праваса трудти, вай- 
мамати, тонафнемати. Од ломаньць 
(18 кизостасявомок) получась пра
ва избирать и улемс избраннайкс 
государственнай властть еембе ор- 
ганонзонды.

Ленинскяй комсомолсь заньци 
оцю васта Советскяй етранать 
эряфсонза, ащи могучай резервокс 
Коммунистическяй партияти. Шарь- 
хкотьф, што троцкистско-бухарин
ский агенттие, контрреволюцион
на* шовинасттне, буржуазна® на-

ционалнсттне йорасть и йорайхть 
эцемс комсомольскяй организапия- 
тненьди, оказать эсь враждебнай 
влиянияенон минь прекраснай, Со
ветский од ломаненькеньди.

Вракне арьсекшнихть, што ком
сомольский организациятненьци 
теест еяда тьождя эцемс, чем пар- 
тийнай организацаятненьди. Моло- 
дежсь обладает еяда кржа поли
тический опытса, кржа закалкац. 
Од ломатьтне ашезь йота классо- 
вай тюремань еерьезнай школать. 
Тя мархта тьождялгаткшни классо- 
вай врагть работац комсомолса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це плену* 
монц решениясонза шарьхкодевиста 
азф, што японо-германскяй фашиз- 
мать агентурац, троцкистско-буха- 
ринскяй бандиттне—использован- 
дамок руководящей комсомольскяй 
лама работникнень политический 
беспечностьснон и излишняй до- 
верчивостьсион, эцесть лама обко 
монь, крайкомонь, районнай орга
низациятнень руководстваснонды 
и нльня Центральнай Комитету.

Тя троцкистско-бухаринскяй бан
дась комсомолса формировандавсь 
антипартийнай течениятнень и 
группатнень эзда, тя бандать ру- 
ководителенза ульсть заклятай 
вракне: Салтановсь, Лук‘яновсь,
Файнбергсь, Бубекинць н лият. Тя 
предателень и изменниконь фа
шистский поддай бандась путнесь 
эстиенза цель Советскяй Союзу 
помещикнень и капиталисттнень 
властьснон восстановлениянц. Синь 
путнезь эстиест целеньди сявомс 
советскяй народть и молодежть 
радостиай обеспеченяай эряфонц,

конац завоеваннай трудящайхиень 
мархта Ленинонь - Сталинонь
партиянц руководстванц вельде, 
еоциализмать врагонзон каршес 
тюремань стака бойсэ.

Троцкистско-бухаринскяй мерза- 
вецне сознательно калафнезь ком
сомольскяй организациятнень и 
еязеньдезь ВЛКСМ-ть касоманц, 
еембеда пяк велева с целью, шта
ба лафчептоме партиять и ком- 
еомолть политический влиянияиц 
колхознай велети и еонь молоде- 
женцты. Калафнезь комсомолец- 
нень политический образованиям 
ион. Вятьсть поддай работа етаха- 
новскяй движениять еяземанц ник
се. Путнесть эстиест цель видемс 
од ломатьтнень йоткса неяволь* 
етва советскяй властти. Йорасть- 
сяземс комсомолть партиять эзда 
и лишандамс еонь основной руко* 
водствада — партийнай руководст- 
вада.

Од ломатьтнень разложенияс- 
нонды и од ломатьтнень йоткса 
эсь сторонникснон вербовкаснои 
ды главнай методкс Синь кочказь 
политический и бытовой разложе- 
ниянь методть ваеендакигя пьян- 
катнень вельде, и использованда- 
мок нят цельхнень инкса активть 
йоткса келиста распространеннай 
представлениять бытть колга, кода 
личнай, частнай тевень колга, ко
нан будто бы не имеет отноше
ния политикати.

Комсомолса народонь вракнень 
разоблаченияснон колга афдопус- 
тимай запазданияти лездсь и ея, 
што комсомолть руководителензом 
йоткса »гуляндакшнесь* лама пия-
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СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
колга центральнай избирательнай комиссияса

Тя кйзонь октябрть 14-це шис* 
тонза ульсь СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга Цент* 
ральнай избирательнай комнссиять 
заседанияц.

Комиссиясь ванозень и кемекс* 
тазень избирательнай документ- 
нень формаснон: Союзонь Совету 
выборхненьди избирательнай бюл- 
летеньть (акша тюсса); союзнай 
республикать эзда Национально* 
стень Совету выборхненьдн изби
рательнай бюллетеньть (голубой 
тюсса); автономнай республикать, 
автономнай областть али нацио- 
вальнай округть эзда Националь* 
ностень Совету выборхненьди из
бирательнай бюллетенть (светло 
зеленай тюсса); „СССР нь Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять“ 15 ет. коряс, изби 
рательть эсь эряма вастонц по- 
лафтомстонзэ голосованиянь пра- 
ваньди удостоверениять; бюллетене- 
ньди конвертть (акша тюсса); из- 
бирателень списокненьформаснон; 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень коряс голосованиянь про
токолонь форматнень, конатнень 
тнендсазь участковай и Окружной

избирательнай комиссиятне; ечет- 
най листонь форматнень, конат
нень ц/тнесазь участковай и Ок
ружной избирательнай комиссият
не голосованиянь протоколхнень 
ваксс; Союзонь Совету и Нацио' 
нальностень Совету депутатонь 
кочкамать колга удостоверениянь 
форматнень.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхиень колга Центральнай из
бирательнай комиссиясьладясь из
бирательнай ящиконь единай об
разец еембе участковай комис- 
енятненьди—шуфтонь ящик 85 сан
тиметрань сереса, 50 на 40 еанти 
метрань келесэ, ящикть кришкац 
кепсеви, коввертонь ноляманкса 
разрез мархта, ящикть и крыш- 
кать улихть металлический петля- 
ена печатендамаснон инкса. Комис
сияс решениянц коряс тя обра* 
зецонь ящикке кармавихть тиен* 
девма вастова.

Комиссиясь ванозе кизефкеть 
избирательнай кампанияти прави- 
тельствать шйрьде нолдаф 2051 
тонна каготтнень вастова распре- 
деленняснон и кучемаснон колга.

ТАСС)

Врагти аф шорявихть нинь рядонькв

Минь эряфоньне счастливой и
радостной

Од Толкунонь „Заря“ колхо
зонь комеомолецне аф кунара йо- 
тафтсть марстонь пуромкс, коса 
тонафнезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це 
Пленумовп решениязон.

Комсомолецне эсь резолюция- 
сост вракненьди оцю ненависть 
мархта азозь, што троцкистско— 
бухаринскяй гадинатне и лиятне 
эцекшнезь эсь вражескяй нярьс- 
нон Ленинский комсомолть руко
водстванть!, синь арьсекшнесть 
калафтомс комсомолть рядонзон и 
сявомс еонь счастливай эряфонц, 
но" гадинатне эльбядьсть.

Ня ядовитай куйхненьди ашесть 
шоряв Ленннскяй комсомолть ри- 
донэа.

Катквнешний и внутренний вра-

кне мяляфтьсазь, што Сталинский 
захалкаса калевдаф од ломан
тнень рядсна киньдиньгя аф калаф- 
товихть.

Комсомолецне пяк лама корх- 
тасть еянь инкса, штоба нинги 
еида кемокстамс еотксть аф союз* 
най од ломатьтнень мархта, нинь- 
гя еяда вишкоптемс большевистс
кий бдительностьс, штоба содамс 
вракть самай искусснайста замас* 
кированнай масканц алда.

Комсомолецне сивсть обязатель
стват, штоба Велнкай Пролетарс
кий революпиять ХХ-це годовщи- 
нанц самс максомс норматнень 
„В. С.“ значокт

Я. П.
Рыбкинань р-н.

Курок сай еи шнеь, мзярда то-! 
поди комсь киза минь социалисти
ческий республиканькеньди. Комсь 
киза, кода советскяй трудий ло
мантне эряйхть счастливай и ра
достней эрифса.

Минь, од ломатьтне, ашеськний 
еире проклитай эряфть. Минь тя 
проклятай эряфть содасаськ ань- | 
цек книгатнень эзда и миньцень 
атянькень и алянькень валснон эз- 
да.

Минь атяньке и аляньке азон- 
ткшнесазь, што царскяй наксада 
правительствась минь родинань- 
кень йорязе шовда безднас. Цар
ский опричникне мишеньдезь минь 
родинанькень лии кэпиталистичес* 
кяй государстватьненьди.

Наксада царскяй правительствась 
мишеньткшнезень модать недранзон, 
еембе богадстватнень иностраннай 
капиталисттненьди, конанц еюнеда 
рабочайхне повондсть двойной гнете. 
Теест сашендовсьработамс 14—16 
частт еуткати, а зарплата полу- 
чакшнесть трьошнекса. Модась 
ульсь помещикнень, кулакнень и 
попнень кидьса, а беднай крес- 
тьиттие эристь вачеда, работа- 
кшнесть кулакненьди и лии ми- 
роедтненьди.

1917 кнзоня рабочайхне бед- 
нейшай крестьянствать мархта 
Ленинско—Сталинский партнять 
н минь кельгома вожденькень 
ЛЕНИН и СТАЛИН ялгатьнень

руководстваснон вельде тапазь 
эксплоататорскяй класснень и 
еявозь властьть эсь кядезост.

Комсь кйзонь потмоста 
Ленинско—Сталинский партиять 
руководстванц вельде, минь 
учителенькень и другонькень 
Сталин ялгать руководстванц 
вельде рабочайхне и крестьяттне 
тийсть цебярь, счастливай и ра
достней эряф.

Тяни минь родивасонок норань- 
нек машфтфт эксплоататорскяй 
классне, крестьянствась эрий це- 
бярьзажиточнай колхознай эряфса. 
Колхосне тяни урожайть урядак- 
шнесазь комбайнаса, тракторса, а 
вдь революциида инголе кресть
яне нит машинатнень йофсакс 
ашезь еотие, урожайть урядак- 
шнезь тарвазса, пеелемса, модать 
соксезь сокаса.

Сталинский Конституциясь еембе 
трудий ломатьтненьди макссь пра
ват ваймамс, работамс и тонаф- 
немс.

Декабрьть 12-це шистонза 
еембе трудий ломатьтне йотаф- 
тыхть закрытай, тайнай голо- 
сованияса Верховнай Совету 
выборхт, коза кочкатама депу
таткс проверенней партийнай 
и аф партийнай большевикт.

Шайговань р-н.
Живайкнн.

Л езд там а  п о д ш е ф н а й  к о л х о зо н ь к е н ь д и
Октябрьть б-це шистонза фель- 

дшерско акушерский школаста (Са
ранск) 27 комсомолецт икасть „13 
лет Октября* колхозти лезксонь 
максома.

Эряви азомс, што афваномок 
еянь лангс, што колхозть лама 
апак урядак урожаец, колхозонь 
руководительхне етуденттнень 
'васьфтезь аф аноклафста.

Колхозть модамарень кочкамс 
кашолканза ашееть еата, модама
рень сокамс алашатне максфт оцю 
опоздания мархта.

Тя халатнай отношениять еюне- 
да етуденттненьди ламос савсь 
ащемс апак работак. Студенттне 
кенерсть урядамс аньцек 1,5 га 
модамарь.

А.

гя »теории*, конац насаждандакш- 
невсь народонь вракнень мархта 
еянь колга, што »вракт комсомол
со аш“.

Мордовский областной органи
зациясь значительно еида пяк, чем 
лама лии организациит ульсь под- 
верженай народонь вракнень вра
жеский действияснон влиянияснон- 
ды.

Организацияса лама пингя, уше- 
домок 1935 кйзонь март ковста, 
работась ВЛКСМнь обкомонь 
еекретарькс народонь врагсь Ива- 
ловсь. Сембе поддай деятельнос
тей народонь тя врагть ульсь нап
равлений организациигь работанц 
калафтоманцты еембе важнейшай 
участкатнень эса (политический 
«осбитаниись, организациить касо- 
кац, обороннай и физкультурнай 
работась, стахановский движени
ясь и стак тов.).

вредительскийдействиинь цельть 
инкса сон путнезель .эсь“ кадран- 
зон (Шайговский рзйкомть инголь* 
день пингень секретарей Фенинць, 
Дубенский райкомть ингольдянь 
пингонь еекретарец Буяновсь,
ВЛКСМ-нь Обкомть особай еек- 
торонц заведующаец Кузьминць 
и ет. тов). Использовандакшнезень 
работникнень еембе слабостьснон, 
насаждал ваеькафнема и подха
лимства, разлагал руководящай
активть бытовой отношенияса
(пьянкат квартираса, пьянкат ак- 
тивть йоткса Куйбышев ошу раз
личней конференцияв и совещани
яв якамста).

Обкомть ветеце пленумсонза (ко 
»ань эса ульсь валхтф работаста

и паньф комсомолста народонь 
врагсь Ивановсь) ВКП(б) нь Об- 
комть йнгольдень пингонь еекре- 
таренц обязанностензон исполни- 
ющаенц Поляковть вельде, конац 
разоблачандаф кода народонь 
враг, ульсь формальнораспущенай 
Обкомть бюроц (Лисенков, Обер- 
кова, Киселев, Котелев, Титов и 
лиятне). Тяка жа пленумса ульсть 
йотафтфт од выборхт бюрови по
лучилось тифга, што Обкоме бю- 
ронц составонцты, кафта ломань- 
да башка, ульсть кочкафг бюронь 
еире члеттне, конань составоц тя- 
са жа распущенай тяда инголе.

Окончательно разоблачандафт и 
отстраненнайхть организациять ру- 
ководстванц эзда народонь врагть 
Иванонть пособниконза аньцек сен
тябряс 13-це шистонзаВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ЗУ-це пленумонц решениян- 
зон обсуждениядост меле, конат 
ульсть обсуждандафт ошеньн об
ластной активонь собранияса.

Мезе эсь эздост представляют 
работникне, конат ащесть област
ной и лама районнай комсомолонь 
организациява Республика? Вов 
пример;

Колядинць работась 1937 ки- 
зонь апрель коеть самс ВЛКСМ-нь 
Зубунь райкомса секретарькс. 
Ульсь кеместэ еодонф народонь 
враги Мясековскийть мархта, 
еонь вельденза афзаконнз поль- 
зовандакшнесь государственнай 
средстватнень мархга. Райкомса 
учетнай отдели заведующаец 
ульсь кулаконь цьора — Се- 
довсь. Колядннтть брадоц ком
сомолец—ульсь еудендаф. А Ко-

лидинць аф аньцек ашезе лута 
кизефксть еонь комсомолста па- 
неманц колга, но валхтозе еонь 
учетста и тя мархта лездсь бра- 
доицты тушс следственнай ор* 
гэнгнень эздз. Колядинць калаф- 
тозе районца комсомольскяй ор* 
ганнзэцнять рэботэнц и тянь 
инкса аф зньцек ашезь уль при- 
влеченэй ответственностьсь, а 
народонь врагсь Ивановсь выд
винул работамэ Обкому.

Тяни Колядинць пэньф парти- 
яста и комсомолста.

Борисовсь-ВЛКСМ-нь Обкомть
ОРПО-нц йнгольдень заведующаец{ 
еотцезе Ивановть еембе подлэй < 
вредительский работанц, но тянь' 
колга киньдингя ашезь корхне, 
пелемок ули рэзоблэчандаф еоньць. 
Тини сон тифта жа паньф комсо- 
молста.

Лисенков — креУггьинский од 
ломанень отдели йнгольдень 
зэведующаец и обкомть васень- 
це еекретэрец нэродонь врэгть 
Ивановть валхтомдэ меле, Ива- 
новть мэрхта марса пьянство- 
вандыкшнесь. Рекомендовандазе 
обкому работама народонь врагть 
Кузьмннтть. Острай политичес
кий кизефкснень решандамстэ 
веегдэ ащесь бокса. Лама орга* 
низациява еизезе отчетно-вы* 
борнай кэмпаниять (Пурдашан* 
екий н Козловский райоттнень 

' эса). Зубово*Полинский рай- 
комсь лама пингя ульсь руко- 
водствафтома, а мерат оздоров- 
ленияти Лисенковсь ашезь при- 
мосе.

Рэботаста валхтомдонза меде

занизь »абун обижаф ломанень” 
позиции и тусь энтипэртнйнаА 
китн ВЛКСМ-нь Обкомть пле- 
нумонц и партийнэй активть ре- 
шенииенон ревизияснонды. 
Обкоме пленумонц 47 членон- 

зон эзда, койэт ульсть кочкзфт 
IV Областной конференциисз, от- 
веденнайхть обкомонь членцта, 
кодэ народонь врагт и синь по̂  
собниксна 19 ломант. Тика жа 
пингть 23 райоттнень эзга ульсь 
еембец райкомонь еекретарьда— 
39 лОматьт (мезьсь корхтай основ
ной руководищай кадратнень са- 
деста подафнемаснон колгэ). Синь 
эздост илядсь и рэботай тянн рай
комонь секретарькс аньцек Каза- 
ковась (Ромодановскяй р-н). 28 
ломатьт райкомонь еекретарьхт 
валхтфт работаста. Синь эздост: 
5 ломатьт бездеятельностть, рабо
тать калафтомэнц инкса н 23 ло
мань, кода народонь врагт и синь 
пособниксна.

Обкомса и райкомтнень эса тяф
тама руководствать еостоянииц и 
эщи результатокс еяньди, што ла
ма первичнай комсомольский ор- 
ганизациит тифта-жа ульсть ео- 
рендафт классово-чуждай и враж- 
дебнай элементса, конат витезь 
эсь подлай работэснон од ломан
тнень политический и бытовой 
разложенииснон инкса. Комсомоль
скяй организациить касомац, осо
бенно цебирь, передовой колхоз  ̂
най од ломатьтнень и од етаха- 
новецнень лувксса ульсь крайне

(пец 4-це страницаса)
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Филилповсь цебярьгафтозе 
комсомольскяй организациять

работаиц
Хлыстовка велень комсомольскяй 

организацияса лама пингя комсор
гокс работась Филиппов Василийсь, 
конац калафтозе организацняста 
сембе работать.

Филнпповсь ашезь йотафне од 
ломатьтнень йоткса кодамовок по* 
лнтнко-воспитательнзй и культ- 
массовай работа, конанц сюнеда 
сонь работанц пингста ашезь сува 
фкявок од ломань комсомолу.

Тяда башка, Филнпповсь систе
матически пьянствовал, разлогал 
комсомолецнень, Тяфта ирецтонь 
прят пиксозе комсомолецть Гро* 
тевть.

Ня безобразиятнень инкса Фи 
липповсь тяни паньф комсомолста 
и судендаф.

Тянн комсоргокс кочкаф Филип* 
повАлександрсь, конацнюрьхкяня 
пингстэ цебярьгафгозе комсомоль
скяй организациять работавц.

Филиппов ялгась кармась йотэф- 
немя политнко-воспитательнэй рэ 
ботэ од ломэтьтнень йотксэ. Сон 
аноклась лама од ломань комсо
молу. Ниле од ломатьт сувасть* 
ни комсомолу.

Тяни комсомольскяй организа
циясь колхозникнень мэрхта то- 
нафнесазь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениям, энок- 
стыхть выборхненьди.

Чамзинкань р-н.
Хлыстовский.

Пионервожатайсь 
юкстазе эсь тевснц

Жэрав велень афполнай средняй 
школаса ули организовэндгф пио- 
нерскяйорганизация, коса лувон- 
довн лама пионерда.

Пионервожатайкс кочказь Мал- 
кентть, конанцты доверили од по* 
колеииять воспитывать коммунис
тическяй духса.

Но тя довериять сон юкстазе, 
аф оправдандэкшнесы; пионерх* 
нень йотксэ кодамовок работа аф 
йотафни.

Омбоце ковсь-ни кода ушедовсь 
тонафнемась, а пионерхнень марх
та фкявок пионерскяй сбор ашель, 
конанц сюнеда пионерхнень дис- 
циплинзсна ковонгэ аф коньдясти, 
успеваемостьснэ кальдяв, переме- 
ватнень йотафнесазь аньцек тюрезь 
л сялондозь.

ВЛКСМ-нь Зубунь райкомсь 
ащекшни спокойнайста. Вестеньгя 
сон ашезень проверякшня пионер- 
вожатэйхнень рэботэснон.

Минь надиятама, штоВЛКСМ-вь 
Зубунь райкомсь маластонь пингть 
эзда Малкинтть кяцта энэй отчет 
н проверясы сонь, можнэ али аф 
сонь тяфтама ответственнай тевс 
кадомс работэма.

В*й.

Машфтоис колхозста 
уликс афсатыконень

М. Масканя велень „Нацмен" 
колхозса лама стама колхозникта, 
конат сембе вийснон путнесазь 
порученнай тевть честнайстэ пяшко 
демэнцты. Тяфтэма честнай кол
хозникекс лувондови П. Кудаш- 
кинць и Миряшкинць, конат 
ловалу сокамста нормаснон пяш- 
котькшнесазь ламода вельф.

Тя пяк цебярь, што колхозсь 
воспитал честнай колхозникт, ко
нат лац мольфтьсазь ловалу еока- 
мать, честнайста и добросовест- 
найста работайхть колхозса.

Но кальдяв ея, што колхозса 
нингя пяк лама безобразияда, ко 
нат куроконь пингть эрявихть 
мэшфтомс.

Колхозсь видесь лэма шинжар 
мат и шачсь цебярь урожай, но 
синь мельгаст кальдявста лэдяф 
ваномась, конанц еюнеда шинжар- 
матнень салсесазь.

Тяда башка, колхозса кальдяв- 
ста ладяф пожарнэй охрэнэсь, По* 
жэрнай охранэнь начэльникокс 
кочкэф эф нэдежнэй колхозник 
Дьяковсь, конац кодамовок мяль 
аф шарфнн эсьтевонцты. Дьяковсь 
сидеста еявоньцыне эстеенза те
вень тиемс пожарнай сэрайста 
элашэтнень и тиеньди лия безоб
разия^ М. Н.

Сире—Синдровань район.

Таргамс ответе нащонь 
вракнень пособннкснон

В Лухма велесэ школань заве- 
дующайкс работась народонь вра
гонь пособникСь Палаткинць.

Тя разложившай элементсь зани-1 
мандакшнесь пьянкаса, калафтояе 
школать работэнц. Сон кочксесь 
эстеензэ пособникт Фадеевть и 
Антоновть, конатнень мархтэ тяф- 
тэжа зэнимандэкшнесь пьянкэса и 
колхознай тонть лангста саласть 
еьорот.

1936 кйзоня Фадеевсь и Анто
нова работасть школьнай работ
никекс, коса синь разлогэлн шко
лань работэть, а етаня жа и пио* 
нерскяй рэботэть. Школьнай рабо- 
тастэ синь валхтозь. Тяда меле 
Фадеевсь работась Инсарэнь ебер* 
кэссаса, но разложившай элементсь 
Палаткинць сявс зя тага еонь рабо* 
тамэ школьнай работникекс.

Кивок аф содасы, кие макссь 
рекомендация Антоновти, конац 
сувась комсомолу и кармэсь рабо- 
тамэ Инсарэнь уполкомСНКАса и 
сидеста якаль Палаткинтть и Фа* 
деевть шири винада еимондема. Тя 
разложившай кучкать мархта со* 
донф нйньгя веленьсоветонь пред- 
седательсь Канзйкинць. Колхозник
нень йотксэ синь люпшнесэзь кри- 
тикэть и еэмокритикать.

Нят рэзложившэй элементне 
Палаткинпь, Антоновсь, Фадеевсь, 
МТС-нь шоферсь Радэевсь, шко- 
лэнь рэботниксь Аношкивць, кол
хозникне М. И. Рыскинць, А. Куз- 
нецовсь, Ник. Ан. Кэчайкинць 
тиеньдьсэзь колхозсэ эсь гнуснэй 
тевснон, врединдэйхть колхозти и 
колхозникненьэряфснонды. Фкя ве
ня синь якасть колхозонь токть 
лангс пинемонь салама, но карэ- 
ульщнксь Ем. Гр. Бэрашкинцьсинь 
кундазень.

Барашкин ялгась аф кунара сась 
Якстерь Армияста. Работэй пяк 
честнайста и добросовестнайста.

— Карман зорнайста ванома 
нолхознай социалистическяй 
собственностть, еяда вяри кепеть 
са бдительностезень и кода тя- 
за эця врагсь, мон любовай 
пингстэ максан еондеензаотпор 
—■корхтай Барашкин ялгась.

Инеарам! р-н
Комсомолец.

Я ф  к и р ь д е м ш к а  
безо б р а зи я т

Сире Сомэй велень учнтельхне 
йофсикс аф шарфнихть кодамонок: 
мяль населениять йоткса куль- 
турно-воспитательнай работэти.

Сянь вэстс, штобэ анокламс на- 
ееленнять Верховнай Совету вы- 
борхненьди, учительхне тя тевть 
юкстазь, синь занимэндакшнихть 
систематическяй пьянкаса. Тяфта 
систематически пьянствовандакш- 
ни учительсь Ускреевсь, конац 
нльня сидеста ирецтаякай школав* 
Тяда бэшкэ, иредстонь прят сон 
пикссь кэфтэ ученикт Торосовэть 
и Чекмэев Петить, конэнь вэсенда 
кошардозе чистендэмс польтанц, а 
мзярда Петя Ускреевсь поль- 
танц чистендазе, Ускреевсь тостя- 
дезе Петить ляйти. Тя издева- 
тельствэть еюнеда учениксь 3 шиг 
ашезь яка школав.

Рыбкинань РОНО-сь содасыне 
Ускреевть еембе безобразиянзон* 
но кодамовок мерат ашезь прима.

Нэдиятэма, што тя тевти кярь* 
моди МАССР-нь Наркомороссь и 
примай эрявикс мерат.

А.
Рыбкинань р-н.

Комсоиолецсь 
наррандакшнесы 

днецнплинать
Самодуровкэ велесэ од ломан

тне цебярьстэ и весялэста йотаф- 
незь эсь евободнай пингснон. Эрь. 
илить пуромкшнельхть марс и ве- 
еяласта йотафнезь вечерснон. Но 
тя тевти шорьсиВ. С. Карпунинць,» 
Карпунинць одломатьнекь йоткса 
кодамовок работа аф йотафни, а 
нингя еязеньцы тя тевть.

Кодак од ломатьтне пуромихть 
вечеронь йотафтомэ, еэй Карпу- 
нинць и кармэй тюремя.

Тяфта Карпунинць пиксозе Кап
ков П. ялгать, конац омбоце шиня 
прась еярядемя. Тяфта жа пиксозе 
Парамонов ялгать.

Тяда башка, сон издевается кол
хозницат Аношкина Татьянать 
лангса. Новляй Аношкинать колга» 
веякай небылицат и ет. тов.

Поляков,
Ковылкинань район.

Л ЕД И К С  СТРАфТОМС— КАЛАФТОМС НАРОДОНЬ ВРАКНЕНЬ 
И СИНЬ ПОСОБНИКСНОН КОМСОМОЛСТА

( П Е Ц )
афудовлетворительнай, колхознай 
комсомольскяй организациятнень 
лувкссна областной 1У-це коьфе* 
ренциять эзда еявомок, тя пингти 
самс, аф аньцек эшезькас, а нльня
26 организацияс кирьсь. Апак фа
тян политтонэфнемаеэ 4.000 комсо
молецт. Тяфтэмэ важнейшей учэст- 
жат еоюзнай работаса, кода жен* 
«кяй молодежть, еембеда пяк ко
ренной национальносттненьйоткса 
работэсь, од етэхэновецнень йотк
са работась, сьормас аф еодамать 
машфтомаи, антирелигиознай ра
ботась, физкультурась и спортсь 
— йофснкс запущенайхть.

Афваномок ВКП(б)*нь ЦК-ть 
четкай указаниянзон лангс пар- 
тняв примамать возобновлениянц 
колга, партийнай организациятнень 
касомасна комсомолецнень лувксса, 
конат проверяфт практический ра- 
ботаса, беззаветно преданнайхть 
еоциализмать стронтельстванцты, 
моли кряйне валом и ряд райкомт 
СРузаевскяй, Пурдошэнскяй, Сэ 
ранскяень горкомсь и лият) тянь 
колга почти мезевок ашесть тий 
ш тя работань важнейшай участ
кась нолдаф есь отям молемати.

Обкомть и райкомтнень шйрьде

кодамовок внимания ашезь шарф 
нев комсомольскяй хозяйствать 
порядокс тиеманцты. Саранскяень 
горкомса лувондови 1900 личнай 
карточкат ВЛКСМ-нь члеттнень 
лангс, конатнень эзда лэмоц тусть 
лия организацияв, но учетста 
апак валхтт. Ардатовскяй райком- 
са имаф!ф 14 комсомольскяй би
летт и тянь инкса кивок апак 
таргак ответе.

Ламэ комсомольскяй организа- 
циява коисомолецне ашесть панда 
членскяй взност кйзонь кувалмонь 
йотамс (Ульяновский и Петровский 
первичнай организацияса).

Тяфтажа аф удовлетворительнай- 
ета жа ладяф работэсь идьтнень 
йотксэ. Апэк кочкакт вожэтайхть 
нингя 259 пионероргэнизациявэ. 
Руководствась и лезкссь вожатэй- 
хненьдн синь работаснонды лама 
районца отсутствует.

Отчетно-выборнай комсомоль
скяй собраниятнень эса, райОннэй 
ко н ф ерен ц и ятн ен нь  эсэ и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ГУ-це пленумонц 
решениянзон обсуждандамста рай- 
оннай активонь пуромкснень эса 
Обкомть и райкомтнень руковод
стваст ульсь подвергнута* кеме

критикати и еамокрнтикати. Ламоц 
первичнай организациятнень и 
райкомтнень руководстваснонды 
выдвинутай од актив.

Отчетно-выборнай кампаниясь 
няфтезе комсомолецнень высокай 
политический активностьснон. Ре
шительно отстраненэйхть руко
водствам эзда ломатьтне, конат 
не заслуживэютполитическяй до
верия и конат йофсикс эф способ- 
нэйхть руководить комсомольскяй 
оргэнизациять мархта од условия- 
са.

Задачац еембе областной орга
низациям и васендакигя активть 
педа пес разоблачиндэмс и пэнемс 
комсомолонь рядтнень эздэ троц- 
кистско-бухэривскяй агенттнень 
контреволюционнай шовинист- 
тнень, буржуазнай националист- 
тнень и народонь лия вракнень.

Мэшфтомок вредительствать пос- 
летствиянзон еембе участкатнень 
эзда, разоблачандэмок и панемок 
комсомолонь рядтнень эзда вра
жеский охвостьять, Мордовиянь 
областной комсомольскяй оргэни- 
зэциясь, партнйнай организацият
нень руководстваснон вельде маш

ты и должен сатомс малаетонь 
пингть решающай перелом союз* 
най работэть еембе отраслянзои 
эсэ и васьфтемс октябрьскяй ре
волюциям ХХ-це годовщинанц »  
Верховнай Совету выборонь шить 
од усаех мархта од ломатьтмень 
и идьтнень коммунистическяй вос- 
питаннясост.

Аш еомненнят, што облаашоИ 
конференциясь йотай высокай эде&* 
но-иолитнческяй уровеньна.

Областной конференниякь деле
гатт не подвергнут жестокай крн  ̂
тикати Обкомть и райкомтнень ру- 
ководстваснон.

Областной оргаииэацияиь ру
ководящей комсомольскяй од, 
составонцты улихть кочиафт 
комсомолецт и комсомолкат, 
конат педа-пес преданнайхть 
ЛЕНИНОНЬ-СТЯЛИНОНЬ пар*, 
тиянц тевоицты. ВиЙсиа, аиер- 
гиясна комсомолецнеиь и од 
ломатьтиень, конат желают ра
ботамс—безграничнай запас.
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