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СВЯЩЕННАЙ ЗАДАЧАСНА

ВКП(б)-ть руководстванц вельде 
Ленинско-Сталинскяй \комсомолсь 
эсь рядонзон эса воспитандась ла
ма тьожянь од ломань, конат пеф- 
тема преданнайхть социалистичес
кий родинаньконди и беззаветна 
елужайхть народти.

Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  мольсь и моли большевист 
екяй партиять мельге и еонь ру 
ководстванц ала пяшкотькшнесы- 
не эсь боевой задачанзон. Комсо
м о л с  тянингесявсь шефства минь 
етрананьконь величайшай новост- 
ройканзон строительстваснон лэнг- 
еа и уверенна кярьмодсь тя госу- 
дарственнай важностень задачать 
пяшкодеманцты.

Комсомолсь и еонь кэфксзмил- 
лионнай армияц—тя од ломаттнень 
инь лучшай пялькссна, сяс и еонь 
эздонза партиять рядонзон касо
ман ащи замечательнай пополне
ниякс.

Улемс большевистскяйпартиянь 
членкс и еонь рядонзон эса стой
ка тюремс Ленинонь и Сталинонь 
тевснон инкса,—эрь комсомолецть 
и комсомолкать эряфсонза завет- 
най мечтац, ибо „аш мезевок ея- 
да выше, кода партиянь членонь 
званиясь, конанди основателькс и 
руководителькс ащи Ленин ялгась“.

(Сталин).

Мордовиянь лама комсомолец, 
работамок социэлистическяй пакся
ва, эсь трудснонмархтаняфнесазь , 
конашкава еинь оцю кельгемань 
чувствасна коммунистическяй пэр- 
тияти и великай Сталинти. Синд- 
ровскяй районца трактористсь Кло
пов комсомолецсь сатсь эсь рабо- 
тасонза замечательнай покэзз- 
тельхть, аф кунара сон примаф 
ВКП(б)-нь ряттненди, тяни выдви- 
нутай работама механикокс. Тяф- 
тама ломаньда лама, и комсомо
лонь лама райкомт еинь йотксост 
вятихть оцю работа, лездыхть 
тейст партиянь ряттненди сувамаса. 
ВЛКСМ-нь Ардатовскяйрайкомсь, 
партияв примамать возобновленияс- 
та еявомок, макссь партияв еува- 
манди рекомендацият 194 лучщай 
комсомолецонди, и еинь пцтай 
еембе примафт. Тяста няеви, што 
райкомсь ашезь успокоиндакшне 
аньцек рекомендациянь максомать 
лангс, а лездсь партияв еувай эрь 
комсомолецти, штоба оформить 
эсь пингстонза еонь документон- 
зон и сатсь еянь, што эрь комсо
м о л е ц т  курокста примосевсь пар- 
тияв. Тяфта жа цебярьста лади
зе тя работать ВЛКСМ-нь Инсар- 
екяй райкомсь, коса лучшай ком-

еомолецнень эзда 134 примафт 
партияв.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь лама 
райкомт партияв лучшай комсомо- 
лецнень сувафтомаснон коряс ра
ботать эзда ащихть ширеса, ашезь 
лув основнойкс тянь эсь много- 
граннай работасост. ВЛКСМ-нь 
Лямбирскяй райкомсь, партияв при
м а м а к  возобновленияста еявомок, 
макссь рекомендацият аньцек 74 
комсомолецонди, и ВКП(б)-нь рай
к о м с  примась партияньряттненди 
еинь эздост 50. Ня цифратне корх- 
тайхть еянь, колга, што Лямбир
ской райкомсь безответственна 
руководит тя работаса. Можна 
няфтемс нинге стама райкомт, ко
нат тянь коряс кодамонок работа 
аф вятихть. Тяфтамкс лувондо- 
вихтьРыбкинскяй и Пурдошанскяй 
райкомтне. Синь эздост васенцесь 
лучшай комсомолецненди макссть 
партияв сувамс рекомендацият 
аньцек 4, а омбоцесь—6.

М ордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса партияв лучшай ком- 
еомолецнень примамаса оцю аф 
сатыксокс ащи ея, што пяк каль- 
дявста ладяф работась колхозник
нень йоткса. Тя няеви тоста, што 
партияв примамать возобновле- 
ниянц пингстэ еявомок, еембоц 
рекомендациядз максф 439 комсо- 
молецонди. Тяфтамэ жэположени- 
ясэ эщи рэботзсь комсомолкэ етир- 
нятнень йотксовок.

ВЛКСМ-нь обкомти и рэйкомт- 
ненди, еембе комсомольскяй ор- 
гэнизэциятненди эряви возглзвить 
тя рэботать, особенна тяни, мзяр- 
да еоветонь етранзть трудящайн- 
зэ кеподсть Стэлинскяй Колмоце 
Пятилеткзть лемс социэлистичес
кяй еоревновзниянь мощнзй вол- 
нэ. Тя мощнэй волнэсь сьоронь 
урядзмз кэмпзниять йотзфтомзнц 
пингстэ лихти социэлистическяй 
пзксянь одтруженикт, конзт вийнь 
эпзк уж яльтть тюрихть зэдзчзт- 
нень пяшкодемаснон инксз, конзт- 
нень путозень большевистскяй 
пэртиять XVIII с'ездоц. Ня ломэт- 
тнень йотксэ эряви вятемс оцю рз
ботз пэртиянь ряттненди еувзмз- 
ез, лездомс тейст большевизмзть 
мзрхтз овладенияса. таргзмс еинь 
колхозть общественнзй эряфозон- 
зэ эктивнэй учзстияс.

Аньцек тяф тзм з рзботэтнень
йотзфтомзснон вельде минь мо
жем мзксомс пэртиянь ряттненди 
кристзльнз чистзй пополнения, 
конзц видестэ кэрмэй молемэ боль
шевикень пэртиять мельге комму- 
низмэть зияющзй вершинзнзонды.

СНИМКАСА: Хасан эрьхкть райондабойхнень эсаучастннксь Ф. Голов ялгась, 
конац казьф „За отвагу“ медальса.

Фотось Ивенинть.

Мордовскяй республикань велень еоветонь 
председателень еовещаниянь- 
ееминаронь тердемать колга

Мордовский АССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть 656 №

ПОС ТАНОВЛЕНИЯЦ

Испытанияда меле еаймосихть
М-Козловкзнь ередняй школзнь 

ученикне Капков, Долгов, Гаиин, 
Бегаев получзсть отличнзй отм ет
кат  еембе предметтнень коряс. 
Синь тяни ваймосихть кизонь ка- 
никулзтнень пингстэ, штобз упор- 
нэйстз тонэфнемздз меле, школз- 
еа общественнэй рэботэда меле 
прдамс од вийхть, васьфтемс бод
ростьсэ од тонэфнема кизоть.

Капков и Долгов ученикнень 
улихть ни ПВХО-нь значокснз и 
еинь нинге етэрэндзйхть кизонь 
кэникулэтнень использовэть зна- 
чокс нормань максомзсз. Тяни 
еинь кэрмзйхть сидестз якзмэ эк
скурсияс нэрмоттнень, насеко- 
мэйхнень мельге вэнондома.

В. С. Лобанов.
Темниковскяй район.

Мордовскяй АССР-нь Народнзй 
Комиссзронь С о в е т с  ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Тердемс велень еоветонь пред- 
еедзтелень совещэния-семинзр
1939 кизонь июльть 5-це шистонзэ 
еявомок 7-це шинцты молемсшинь 
тяфтзмз повесткз мзрхтз:

1. ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездтьито- 
гонзэ. Доклэдчиксь Верендякин 
ялгзсь.

2. ВКП(б)-нь ЦК-ть Мэйскяй 
пленумонц итогонзз. Доклздчиксь 
Кузнецов ялгзсь.

3. СССР-нь Верховнэй Советть
3-це Сессиянц итогонзэ. Доклэд- 
чиксь Чембулзтов ялгзсь.

4. Междунзроднэй положениясь. 
Доклэдчиксь Крэсильников ялгэсь.

5. Обороннзй рзботэеэ, велень 
еоветтнень зэдзчзснэ. Д о к л а д ч и к е  
Христофоров ялгэсь.

6. Велень еоветтнень зэдзчзснз 
велесэ нэтурэльнэй и ярмзконь 
плэтешнень и культсоцмероприя- 
тиятнень коряс. Докладчиксь Ми
шин ялгась.

7. Велень хозяйствань эртелень 
устэвть эряфс йотзфтоманц колга 
и приусздебнэйучэсткэньмерзмзть 
йотзфтомэсэ порядкэтьколгз. Док- 
лэдчиксь Кэрпов илгзсь.

8. Велень еоветтнень очередной 
зздзчзснэ. Доклздчиксь Верендя- 
кин ялгась.

Совещэниять-ееминзрть йотзф- 
томс зееигновэть курсовой меро- 
приитиитнень счетса 45 тьожянь 
цэлковзй.

Совещзниить оргзнизовэндзмзнц 
путомс Никонов и Ромодэнов ял- 
гэтнень лэнгс.

Мордовскяй АССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советть 
Председателенц заместителей

А. МИШИН..

Мордовский АССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть тевонь 
управляющайц К. НИКОНОВ.

Саранск ош. 
тонза.

1939 кизонь июнть 23 шис-
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ТАСС-ть
СООБЩЕНИЯЦ

Майть 15-це шистонза сявомок 
лама иностраннай газета, Квантун- 
скяй армиять штабонц аф виде 
сообщениянзон коряс, макссихть 
сведеният Монгольскяй Народнай 
Республикань частьтнень и ипоно- 
манчжурскяй войскатнень йоткса 
столкновениятнень колга. Японскяй 
газетатне васькафнезь корхтайхть, 
што ня столкновениятне тиевсть 
монгольский войскатнень ширде 
манчжурскяй границать нэрушзн- 
дакшнеманц сюнеда. Сяка жа 
пингть японскяй газетатне фэлен- 
дазь иватькшнихть „оцю“ юмафк- 
снень колга, конат тифтольхть 
Монгольский Народнай Республи
к а с  войсканзонды и авиациянцты.

Ся даннайхнень коряс, конат по- 
лучафт МНР-са ащи монгольско- 
советскяй войскатнень штабснон 
эзда, ТАСС-ть ули возможностец 
азондомс провереннай даннайхть 
монгольско-манчжурскяй границать 
лангса событиятнень колга.

Афкукс Манчжуриять мархта 
границать л а т с а  Буир Нур озе- 
рать районца ульсть тяфтама с о 
бытият.

Майть 11-це шистонза монголь
ский пограничнай заставатнень 
лангс, конат ащ есть Номон Кан 
Бурд обо районца (Буир Нур озе- 
рать эзда юго-восток ширеса и
16—20 километра Халхин-Гол 
ляйть эзда восток ширеса) апак 
учт напали японо-манчжурскяй 
войскатне и ульсть вынужде- 
найхть тумс границать эзда запад 
шири Халхин-Гол ляйть шири. 
М айть 12-це шистонза сявомок 10 
шинь йотамс тя районца пцтайэрь 
шиня ульсть пограничнай столкно
в е н и я^  конань сюнеда ульсть 
шавфт и ранендафт кафцке ширде. 
Майть 22-це шисточза сяда лама 
японо-манчжурскяй войска, конат 
тяряфнесть атаковандамс минь 
частеньконь и сувзмс М НР-ть тер- 
риториянц лан! е, оцю юмафкс 
мархта ульсть йордафт границать 
омбокс. Майть 28-це и 29-це шис- 
тонза японо-манчжурскяй войскат
не, получамок евежай, лама под
крепления японский в(.йекатнень 
ширде, конат састь Хайларста тан
ка, бронемашина, артиллерия и 
лама авиация мархта, тата яцесть 
Монгольский Народнай Республи
к а с  территориинц лангс. Тоза 
мольф Монгольский Народнай 
Республикань войскатне тапазь 
и ерафтозь налетчикнень. Кадо- 
мок бойть паксинц лангс лама 
шавф, ранендаф и йордаф воору
жения, манчжуро-японский войс
катне потасть эсь территорииснон 
лангс.

Ти бойтьпингста мэнчжуро-ипон- 
екяй войскатне юмафтсть 400-да 
лама шавфта.

Монгольский народно-револю- 
ционнай армиись ни бойхнень пин-

*

МНР-са монгольско-советский 
войскатнень штабста получаф дан- 
найхнень корис, июнть 2Ь-це шис- 
тонза 60 истребителень лувксста 
японский авиациись тага нарушан- 
дазе границать Буир-Нур эрьхкть 
районца. МНР-ть территорииса 
Монголрыба районца ушедовсь 
воздушнай бой, конань эса примась 
участия советско-монгольский 50 
самолет.

Бойсь мольсь пцтай 2 частт,

ОЦЮ ВИЙНЬ И СПЛОЧЕННОСТЕНЬ
МИТИНГ

гета юмафтсь 40 шавфста и 70 ра- 
нендафста.

Си документтнень лувксса, конат 
ф атяфт японскяй тапаф колма 
штапнень эзда, конатнень эзда 
ф кясь—Адзума подполковникть 
отрядонц штабоц, ули подлиннай 
приказ, конань максозе ипонский
23 дивизиить командироц генерал- 
лейтенантсь Камацубарсь майть 
21-це шистонза Хайларста. Ти при
к а з т  эса Камацубар генералсь, 
тика йоткть, мирьгонди эсь час- 
тензонды, што— „дивизиясь еькэ- 
монза эсь частензон мархта дол
жен машфтомс Внешняй Монго- 
лиянь войскатнень Халхин-Гол 
районца“.

Модать лангса войскатнень етол- 
кновенияснон мархта ряцок тяфта 
жа ульсть етолкновеният авиа- 
циять ширденге. Майть 28-це шис- 
тонза японский истребителень и 
бомбардировщиконь группась, на- 
рушандамок границать, апак учт 
напал монгольский армиить кафта 
полевой аэродромонзон лангс. 
Врасплох сатфста монгольско-со
ветский истребительхне кеподсть 
воздухти кой-кодама опоздании 
мархта, мезсь макссь преимущест
ва противникти. Тя бойть пингста 
монгольско-советский авиациись 
юмафтсь 9 самолётт, а японецне— 
3 самолётт. Меколи японскяй еа- 
молеттне ульсть вынужденайхть 
эряскодозь потамсэсь базаснонды. 
Июнть 22-це шистонззипоно-мэнч- 
журский авиациись 120 самолёт 
мархта тата тись нападении. Мон
гольско-советский а в и а ц и и с ь  
ушедсь витема бой 65 самолётонь 
составса. Ти бойть пингстэ ульсь 
прафтф 31 ипоно-мэнчжурский ез- 
молет и 12 монгольско-советский 
езмолет. Июнть 24-це шистонзз 
ипоно-мэнчжурский эвизциисьтзгз 
тись нэпздении 60 езмолет мзрхтз 
ни. Монгольско-советский эвиз- 
циись примззе бойть тож з 60 ез- 
молетонь лувкссэ и прэфтсь 25 
ипоно-мэнчжурскяй еэмолет. Тя 
бойть пингстэ монгольско-советс
кий эвиэциись юмзфтсь эньцек 2 
еэмолетт.

Июнть 25-це шистонзэ МНР-ть 
и М энчжоу—Готь грэницзснон
лэнгсэ эшезь няев кодзмовок ин- 
циндент.

Советско-монгольскяй войскэтне 
Мэнчжуриить мархта границэть 
лангсз Хзлхин-Гол лийть восток 
ширесонзэ кирдьсззь эсь кидьсост 
еембе пункттнень. Столкновениянь 
еембе пингть советско-монгольский 
войскэтне вестенге эшезь нэру- 
шэндэкшне ладяф грэницэть, кда 
эф лувомс бэшкз елучзйхнень, 
мзярда советско-монгольский эвиэ- 
циясь, пэнемок японо-мзнчжурский 
звиэциить мельге, ульсь вынуж- 
денэй лийкснемс манчжурский 
территориить лэнгс.

*

кирдсь упорнзй хэрзктер, эделэвсь 
ипонскяй эвиЗциить рэзгромонц 
мзрхтз, конэц ворьгодсь бойстэ, 
советско-монгольский истребитель- 
хне еинь преследовэли Гэньчжур 
рэйонти молемс.

Бойсэ тэпаф японский 25 ист
ребитель. Бойда м ел еаш естьм рд з  
советско-монгольскяй 3 истреби- 
тельхть, конзтнень вешендемаснэ 
мольфтеви.

А. С. Пушкинть лемсэ пэрконь 
кизонь теэтрзсэ июнть 26-це шис- 
тонзз ульсь Сзрэнскяй ошень из- 
бирзтельхнень митингснз, конэнь 
пэнжезе нюрьхкяня ветупительнэй 
речь мзрхтз МАССР-нь Верховнзй 
Советть депутэтоц, ВКП(б)-нь Сэ- 
рэнскяйнь горкомть еекретзрец 
Фомин ялгзсь.

Митингсь бурнэй эплодисмен- 
тонь эла кочказе почетнай прези
диуму ВКП(б)-нь ЦК-ть политбю- 
ронц членонь и кандидэтонь сос- 
тэвонц кельговикс Стэлинтть 
мзрхтз во глэве.

СССР-нь Верховнзй Советть 
Ш-це Сессиянц решениинзон колгз 
РСФСР-нь Верховнзй Совету и 
Мордовский АССР-нь Верховнэй 
Совету выборонь 1-це годовщи- 
нэть колга доклэд мзрхтз высту
пил МАССР-нь Совнэркомть пред- 
еедэтелец, СССР-нь Верховнзй Со
в е т с  депутэтоц Верендикин ял- 
гэсь.

Корхтэмок СССР-нь Верховнзй 
Советть Ш-це Сессиянц решениян- 
зон колгэ и лятфнемок великэй 
вождть Сталин ялгзть лемонц, 
митйнгонь учзстниктне бурнзй эп- 
лодисментсэ вэсьфнезь Верендякин 
ялгэть вэлонзон. Верендякин ял- 
гзсь эзозе, што, пяшкодемок етз- 
линскяй кэфтэ пятилеткэтнень и 
кярьмодемок Стзлинскяй Колмоце 
Питилеткзть пяшкодемзнцты, со
ветский пзвэзу и пэнжи родинэсь 
эрзсь эф эзовомшкз кеме крепо
стекс. Кэссь эф еодзмшкэ оцюстэ 
и кеместэ советский социэлисти- 
ческий промышленностсь, еидонгэ

кемокстэсть колхосне, еинь эсост 
етзхэновец колхозникне, конэт тя 
йотзф пингстэ кеподезьэф  эзомш- 
кэ вири социэлистический пэксинь 
урожзйть, кемокстзсь марнек тру- 
дищзй нэродть морэльно-полити- 
ческий единствзснз коммунистиче
ский пэртиять, Стзлин ялгзть 
перьф.

Мзярдз Верендикин илгзсь лит- 
фтззе Монгольский Нзроднзй Рес- 
публикзть лзнгс японскяй еэму- 
рэйхнень врьгятнемзснон, митин
гень учэстникне эзсть оцю возму
щения и нензвисть бэндиттненди- 
зэхвзтчикненди. Трудящэйхне куч- 
еихть седи вэксстонь приветствия 
монгольско-советскяй боецненди, 
конзт няфтезь эсь героизмзснон 
и мужествэснон ипонскийсзмурзй- 
хнень кзршес тюремзсз.

Верендикин ялгзть доклэдонц 
эделзмдэ меле прениясз выступили: 
Сзрэнск ошень 6 № школзнь ди
ректорсь Мысин ялгзсь, Осозвиз- 
химонь Мордовский Республикэн- 
екий Советстэ Никулин ял- 
гэсь, МАССР-нь Н К В Д - с т а  
Белов ялгзсь. Синь оцю мяльса 
приветствуют нэродть избрзнни- 
конзон, вэлснэпяш ксетненэвистта 
японский подлэй зэхвэтчикненди.

Тосз лиссь митингть резолю- 
циинц мзрхтз Смирнов илгзсь, 
МАССР-нь Верховнай Советть де- 
путзтоц. Единодушнай мильса, 
бурнай аплодисментзлэтрудищзй- 
хне примззь резолюциить, и ми- 
тингсь эделэвсь.

Г. Горный.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЙ ДАТАТЬ ЧЕСТЬС
Котониннэй фабрикань митингс 

пуромф рабочэйхне, рэботницзтне 
и инженерно-технический персо- 
нэлсь теплзй чувствзсз вэсьфтезь 
митингу моли депутзттнень Вэ- 
еильев и Толстых илгзтнень. 180-дз 
ламэ ломэнень митингть пэнчсесы 
фзбрикзть пзртийнэй организэци- 
инц еекретзрец Прытков илгзсь. 
Ти митингсэ, конэц посвищеннзй 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
нэй Советтненди кочкзмэтнень 
годовщинзснонды и СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Колмоце сесси- 
инц рзботзнь итогонзон колгз де- 
путэттнень отчетснонды, рэбочэй- 
хне и рзботницзтне нинге весть 
нифтезь эсь беспредельнзй кель- 
гомзснон советскяйродинзти, еонь 
прзвительствзнцты и нэроттнень 
вождьснонды Стзлин илгэти; 
нифтезь и вырззили презрениис- 
нон и нензвистьснон Советский 
Союзть врэгонзонды, конат эрь 
минутаня тяряфнихтьнэпзсть минь 
неприкосновеннзй грэницэньконь 
лзнгс.

Присутствующзйхне эплодис- 
мент элз вэсьфнесззь СССР-нь 
Верховнэй С о в е т с  депутзтонц 
Вэсильев илгзть выступлениинц 
В е р х о в н з й  С о в е т т ь  Сес
сиянц колгз. Междунзроднзй по- 
ложениясз изменениятнень, конзт- 
нень ззондомз ушедсь Взсильев 
ялгэсь, внимзтельнзйстэ-кулхцон- 
кшнесззь митингень учзстникне. 
Непримиримостень и негодовэни- 
янь мэрхТэ еинь вэсьфнесэзь кулять 
японецнень эцекшнемзснон колгз 
Монгольскяй Нзроднзй Республи- 
кэть территориязонзз.

Д епутэтсь—мордовскяй нэродть 
эсь пэрлзментозонзз послзнницэц 
Толстых ялгзсь зплодисмент элэ 
ушеткшни корхтзмэ еянь колгэ,

кодэ сон пяшкотькшнесыне эсь 
депутзтскяй обязэнностензон.1

— Фкя кизонь рэботззень пинг
стэ,—корхтзй сон,—-тейнь сэвсь 
вэномс трудящэйнь ЮО-дз лама 
тев. Мон еембе вийсэ етзрэндэнь 
удовлетворить синь кизефксснон, 
сяс мее синь доверили тянь тейнь. 
Тейнек, депутзттненди, эф эря- 
вихть юкснемс Стзлин ялгзть вэ- 
лонзон, кодзмкс должен 
улемс нэродть избрэнникоц, еонь 
елугэц.

Фэбрикзнь митингсэ выступз- 
ющзйхнень эздэ мехэниксь Вз
сильев ялгзсь вырзжэет ея мяльть, 
конэнь переживэют митингонь 
еембе учзстникне тя пингть. Сон 
тернесыне еембе рэбочзйхнень 
трудонь оцю производительнос
тень еэтомзти, нинге еядз рэцио- 
нэлизировзннэйстз рэботзмэти.

Сзтфкснень эзондомдост меле, 
конэтнень езтозень котониннзй 
фэбрикэсь июнть 25-це шинцты, 
еонь директорон Бэлаев ялгась 
еембе рабочзйхнень лемсэ эзсь 
поздрэвительнэй вэл минь пэрти- 
яньконди, нэродонь вэсенце депу- 
тэтти Стзлин ялгэти еянь инксз, 
мее ейнь тяшкзвэ оцю мяль ш эр- 
фнихть минь етрэнэньконь про- 
мышленностенц кэсомзнцты, минь 
нэродоньконь блэгосостояниянц 
кэсомэнцты.

Митингсь фкя мяльсэ примси 
резолюция, косз эзонкшнесы эсь 
единствзнц и сплоченностенц минь 
великзй пэртииньконь перьф, 
Стзлин ялгзть перьф, и еявонди 
конкретнэй обиззтельствзт синди, 
штобз пишкодемс фэбрикэтж 
мзксф госудэрственнэй илэнть 
честь мзрхта.
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В Ш бЬ н ь ЦК-ть МАЙСКЯЙ Ш У М О Н !!  нтогонзон н ко м со м о л ть  
З А Д А Ч А Н З О Н  К О Л Г А

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 1У-це пленумонц
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я Ц

1939 К. ИЮНТЬ 23-24 Ш ИСТОНЗА
Кулхцондомок и обсудиндамок 

ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй плену- 
люнц итогонзон и комсомолть за- 
дачанзон колга Кузнецов ялгать 
докладонц, ВЛКСМ-нь обкомть 
пленумоц марнек о д о б р я е т  
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумонц реше- 
ниянзон и мярьгонди сембе ком- 
сомольскяй организациятненди 
строгайста и неуклоннайста йотаф 
томс ня решениятнень эряфс.

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
•СНК-ть „Колхоснень общественнай 
модаснон разбазариваниять эзда 
©анфтомань мератнень к о л га “ 
постановлениясна, конань одобрил 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй плену- 
моц, кирди пяк важнай политиче 
■скяй и хозяйственнай значения 
•сембе^социалистическяй строитель
с т э ™ .  Сон сталинский мудрость 
и глубина м а р х та рэзрешзндзк- 
шнесыне к о л х о з н а й  строи
т е л ь с т в а с  к о р е н н о й  кизеф- 
ксонзон и арси од ярчайшай 
с в и д е т е л ь с т в а к с  партиять 
и  лична Сталин ялгать колхоснень 
кемокстамаснон колга, колхоснень 
э з г а  общественнзй модэть, колхоз- 
най стройть вийнь и крепостень 
основной источникть ванфто- 
манц колга, п о в с е д н е в н а й  
заботаснонды. Т я решениясь 
•арси м о г у ч а й  орудиякс со- 
-циалистическяй велень хозяйст
в а с  под“емонцты, колхоснень до
х о д н о й  и колхозникнень зажи- 
точностьсчон сяда товолдонь 
касомаснонды.

Колхознай землепользованиять 
областьсэ партиять политикасонза 
извращениятне, конат отмеченайхть 
т я  постановлениять эса, келиста 
распространенайхтельхть Мордов
ский республикать сембе рэйонон- 
зон эзга. Ня извращениитне ащихть 
сельскохозийственнай артелень 
уставть  омбоце пунктонц нэруше- 
ниинзон эса ся приусадебнай мо
дань норматнень колга, конат 
.ащихть колхознай дворть личнай 
пользованияса, синь аф законнайста 
касфнемаснон шири колхозть об- 
щественнай моданзон разбзззривэ- 
«ияснон и расхищенияснон вельде 
колхозникть личнай хозяйстванц 
пользас“ (ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постановле- 
виястост).

Няфтьф извращениятне келиста 
распространялись сяс, мее ульсь 
молдаф оппортунистический прак
тика  и примиренчества сельхозар
т е л ь с  уставонц нарушителензонды 
и  колхосненди чэстно-собственни- 
ческий буржуазнай тенденциитнень 
эцекшнемаснонды, конат врэждеб- 
иайхть колхознай етройти, конат
нень заносили разбитай кулачест- 
гвать остатканза.

Ламоц комсомольский организа- 
циитне, партийнай и советский ор- 
ганизациитненди лезксть вастс и 
колхознай землепользованииса 
гизвращениитнень машфтомаснон 
вастс, благодушнайста и оппор
тунистически попустительствовали 
ни извращениитненди, а кой-кона 
комсомолецне еинць арсихть нэру- 
шителькс велень хозийствань ар
т е л ь с  уставонцты (Ичалковскяй, 
Дубенскяй, Торбеевскяй и иля 
районца).

Кой-кона комсомольскяй орга
низациятне ю кстазьСталин ялгать 
указаниянзон еянь колга, што „кол- 
хознай стройсь аф кирьфнесыне, 
а касфнесыне партиять и прави- 
тельствать заботаснбн и ответст-

венностьснон велень хозяйствать 
развитиянцты отношенияса“.

(СТАЛИН).
ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 

СНК-сь „1939 кизоня урожайть 
урядаманцты и сельско-хозяйст- 
веннай продуктань заготовкатненди 
анокламать колга“ постановления- 
сост большевистскяй четкостьса и 
ясностьса нифтсть конкретнай 
кит 1939 кизони урожайть уряда- 
манц и велень хозийствань про- 
дуктатнень анокламаснон обрззцо- 
вайста йотафтомаснонды.

Комсомольский организациитне 
долж етт нифнемс эрь шинь лезкс 
парторганизациятненди еембе кол
хозникнень, МТС-нь и совхозонь 
рабочайхнень ти постановлениить 
пишкодеманц инкса тюпемати мо- 
билизацииса, милифтомок, што 
„Зерновой хозийстваса еембода 
ответственнай тевсь—уборкась“. 
„Уборкась—тевсь еезоннай и сон 
аф кельксы учсемать. Уридайть 
эсь пингс.тонза—выиграл, поздайть 
уборкаса—проиграл“ (СТАЛИН).

ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц 
одобриет ВКП(б)-нь ЦК-ть плену- 
монц решениинц трудищайнь де- 
путаттнень местнай советснонды 
кочкаматнень йотафтомаснон кол
га, конат арайхть минь пэртиинь- 
конь Ленинско-Сталинский полити
к а н т ь !  од торжествакс и СССР-нь 
трудищайхнень нинге еидонга пик 
пуроптсазь большевистский пар
с и т ь  и Сталин илгать перьф 
коммунизмать полнай победанц 
инкса тюремаса.

ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц 
постановляет:

1. Мярьгомс ВЛКСМ-нь горкомт- 
ненди и райкомтненди районнай 
комсомольский активонь и первич- 
най комсомольский организациинь 
собраниява обсуждандамс кизеф- 
кеть ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй 
пленумонц решениянзон пяшкоде- 
маснон молеманц колга и эрь рай
о н с  и первичнай организациять 
условияса ладямс практический 
мероприитиит ни сталинский ре- 
шениитнень пишкодемаснон коряс.

2. Азонкшнемс ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Майский пленумонц решениинзон 
комсомолецненди, еембеод ломат- 
тненди и еембе колхозникненди, 
МТС-нь и совхозонь рэбочэйхнен- 
ди, мобилизовандамс еинь колхоз- 
най землепользованииса еембе из- 
вращениитнень куроконь пингть 
машфтомаснонды, колхоснень эса 
частно-собственнический тенденци- 
итнень каршес решительнай тюре
м а с ,  велень хозийствань артельть 
—колхознай эрифонь сталинский 
законть строгайста ванфтоманцты.

Тика пингть вишкоптемс массо- 
во-рзз‘яснительнзй работать еди
н ол и чн и кен ь  йоткса синь колхозу 
сувафтомаснон колга.

3. Мирьгомс еембе комсомольс
кий организациитненди шарфтомс 
башка миль трудовой дисципли
н а с  кемокстаманцты и трудть 
правильнайста оргэнизовзндзмэнц- 
ты, молодежно-комсомольский поле 
водческий звенань оргзнизовэндз- 
мати, трудть учетонц правильнай- 
ета ладиманцты и эрь колхозса 
идень ислинь организоЕандамать 
необходимостенц лангс. Сатомс, 
штоба эрь молодежно-комсомоаь- 
екий звенась, эрь комсомолецсь 
аральхть колхознай производстваса 
передовикокс и социалистический 
еоревнованиинь и стахановский 
трудонь инициаторкс, штоба 1939 
кизони афоль уль  фкивок стама

трудоспособнай колхозник, конац 
тиель 80 трудошида кржа.

Пленумсьвеш исембе комсомоль
ский организациитнень ширде по- 
большевистски шоворькшнемс кол- 
хознай эрифть еембе деталензонды, 
мяляфтомок, што „комсомольский 
организациитне должетт улемс тев 
сэ социалистический строитель 
етвань еембе областтнень эса пар- 
тийнай директиватненди активнай 
проводникокс особенна тоса, коса 
аш первичнай партийнай организа- 
циит“. (ВКП(б)-нь уставста.)
4. Пленумсь мярьгонди'ВЛКСМ-нь 

еембе райкомтненди всемерна ке- 
мокснемс колхознай комсомольский 
организациитнень лангса руковод
с т в а ^  обеспечиндамок колхозонь 
комсомольский организациитнень 
руководствас колхознай производ
ствань лучшай комсомолецнень 
выдвиженииснон. Сида смелстэ 
выдвигать производствань, колхо
зонь, совхозонь МТС-нь руково- 
дищай ответственнэй учзсткэтнен- 
ди лучшзй производственникнень 
комсомолецнень и од ломзттнень.

5. Примосемс эктивнэй учэстии 
мзрсз пзртийнэй и советский ор- 
гэниззциитнень мзрхтз колхозни
кень и единоличниконьприусздеб- 
нэй модзснон мерзмзснон йотзф- 
томзсз, мэксомок лезксонди мерз- 
мэнь комиссиив лучшзй, проверен- 
нэй комсомолецт.

6. Лувомок общественнэй кол- 
хознэй еэттнень и перетнень лэф-
чэ рэзвитияснон, мярьгомс еембе 
комсомольскяй оргэнизациятненди 
мобилизовзндэмс еембе од ломзт- 
тнень внимэнияснон и няфтемс 
деловой инициэтивэ эрь колхозть 
видесэ овощнзй и плодово-ягоднзй 
хозяйствзнь оргзнизовзндзмэсз.

7. Мярьгомс еембе комсомольс- 
кяй оргзниззциятненди обеспечин- 
дэмс ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постзновленияснон боль- 
шевистскяйстз пишкодемэнц, э 
тифтз жэ ВКП(б)-нь обкомть бю- 
ронц и МАССР-нь СНК-ть 1939 
кизонь июнть 8-це шистонзз „1939 
кизоня урожзйть урядаманцты и 
сельскохозяйственнай продуктань 
заготовкзтненди зноклзмэть колгз“ 
постзновленииснон пишкодемзснон.

8. Сзтомс „Легкэй кэвэлериинь“ 
группэтнень работэсост коренной 
цебирьгэдомз еинь мзрхтз, штобз 
еинь нифтельхть деловой лезкс 
пзртийнэй и советский оргзнизэ- 
циитненди ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть „Колхоснень об- 
щественнзй модзснон рэзбззэривз- 
ниить эздз вэнфтомзнь мерэтнень 
колгз“ и „1939 кизони урожзйть 
уридзмэнцты и сельскохозийствен- 
нэй продуктзнь ззготовкзтненди 
эноклзмзть колгэ“ постзновленияс- 
нон пяшкодемэсост прэвильностть 
и своевременностть контролиро- 
вэниясз.

9. Отметить, што ВЛКСМ-нь 
лэмоц РК-тне и первичнэй комсо-

мольскяй оргэнизэциятне эф удов- 
летворительнз пяшкотькшнесэзь 
ВЛКСМ-нь облзстной комитетть 
эвтогужевой китнень лэнгсз шеф- 
етвэть колгз постзновлениянц, 
мярьгомс еембе комсомольскяй 
организациятненди примзмс реши- 
тельнзй мерзт комсомолецнень и 
од ломзттнень дорожнзй етрои- 
тельствзсэ рэботзснон цебярьгзф- 
томасз, штобз дорожнзй етрои- 
тельствэнь од учзсткзтнень эзга 
рзботзтне улельхть эделзфт уро- 
жэйть урядэмзнцушедомдз инголе.

10. Апзк лотксек и эрь шиня рэбо- 
тэм свеленьхозяйствзньод  тэхзно- 
вецненьиудзрникненьмзрхтз, мзк
сомс рзботзнь стэхэновскяй опыт- 
тнень еембе комсомолецненди и 
од ломэттненди. Сзтомс од етэха- 
новецонь и удзрниконь кэсомзть 
и зноклэмс еядз лэмоня кэндидат
1940 кизонь велень хозяйствань выс- 
тавкзнькомсомолецнень и од ломат- 
тнень эзда. Мирьгомс ВЛКСМ-нь 
еембе райкомтненди рзйсполкомт- 
нень мзрхтз мэрсэ и ю л ь с  15 шин- 
цты сэме йотзфтомс веленьхозяйст- 
вэнь од етэхзновецонь и удэрни- 
конь рэйоннзй совещэниятВКП(б)нь 
ЦК-ть Мэйский пленумонц ре- 

^шениинзон резлизэцииснон моле- 
мзенон колгз кизефкс мзрхтз.

И . Мирьгомс ВЛКСМ-нь рзйкомт» 
ненди и первичнзй комсомольский 
оргзнизэциитненди витемс эрь шинь 
политико-мэссовзй рзбота нэселе- 
ниить йотксз, шэрфтомс бэшка 
миль культурнзй обслуживаниить 
лэнгс урожэйнь уридэмзть пингста 
и велень хозийствзнь продуктзт- 
нень зэготовкзснон пингстэ. Обес- 
печиндэмс эрь бригздзть, звенэть 
эгитзторсз, чтецсз, политический 
литерэтурзсэ и гэзетзсэ.

12. Мирьгомс ВЛКСМ-нь еембе 
рэйкомтненди и первичнэй комсо- 
мольскяй оргзниззциятненди виш- 
коптемс рзз‘яснительнзй рзботзть 
од ломзттнень йотксэ трудящэйнь 
депутэтонь местнэй еоветтненди 
кочкзмзтнень йотзфтомзснонды 
зноклзмать коряс.

13. Мярьгомс комсомольский гэ- 
зетэтнень редзкторснонды комсо
мольский печэтть етрэницзнзон эса 
регулирнзйстз нифнемс Мордови- 
инь комсомолть и од ломзттнень 
йотксэ ВКП(б)-нь ЦК-ть Мэйский 
пленумонц решениинзон пишкоде- 
мзенон молемзнц.

ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц 
веши еембе комсомольский оргзни- 
зэциитнень ширде, эрь комсомо- 
лецть ширде и тернесыне еембе 
од ломзттнень сэмоотверженнэйста 
тюремс ВКП(б)-нь ЦК-ть Мэйский 
пленумонц решениинзон эрифс 
болыневистскийстэ йотэфтомзснои 
инксз, конзт эщихть оцюдонгзоцю 
вехзкс Стзлинский Колмоце Питм- 
леткэть исторический зэдзчзнзои 
рэзрешениисост.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть  
секретарей СОЛОВЬЕВ.

Тевть васто шава валхт
Оцю задачзкс эщи эрь комсо

мольский оргэниззциить инголе 
стирнинь-трзктористкэнь эноклэ- 
мзеь. Лэмэ комсомольский оргзни- 
зэциит тя зздзчзть пяшкодемэнц 
шири езтомшкэ мяль эф шэрф- 
нихть. Синь вэлснз зерткшнихть 
тевть эздз. Тя ниеви тостз, што 
Атюрьевский МТС-нь комсомольс
кий оргзниззциись сивондсь обизэ- 
тельствз зноклзмс 50 трэкторист-

кэ, Пэртиззнский М ТС-нь. комсо
мольский оргэнизэциясь—40.

Эриви эзомс, што Атюрьевскяй 
МТС-сэ тонзфневи 17 етирни, Пэр- 
тиззнскяйсз—13. Но ни цифрзтне 
формэльнэйхть. Зэнятиятне йотзф- 
невихть эф регулярнэйстз. Комсо- 
мольскяй оргэниззциясь эшезь еа- 
тэ еянь, штобз еембе елушзтельхне 
езшендольхть зэнятиитненди.
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Советскяй школать работай,Од урожайть 
дебярьста уряданавд 

ввкса
КАТАЕВ КАДИР. Нариманонь 

лемса колхозонь первичнай 
комсомолъскяй организациять 

секретарец (Торбеевскяй 
район).

ВКП(б)-ть ЦК-ть Майскяй плену- 
монц решениянзон минь вэсендзки- 
ге проработали комсомольскяй соб- 
рачияса, коса максоме порученият 
башка комсомолецненди, штоба 
синь проработали постановлениять 
колхознай бригадава. Нят комсо- 
молецне поручениять пяшкодезь. 
Тозк собраниятнень эса колхоз- 
никне музь, што колма колхозни
кень приусадебнай участкасна мяк 
тифтень гектар, а колхознай ус- 
тавть коряс сави аньцек 0,40 гек- 
тархт.

Минь аф кальдявста эноклэтз- 
ма сьоронь урядамати. Сьоронь 
урядама кампаниять пингстэ кар- 
мэйхть рзботэмз 2 комсомолецт 
мэшиноведкс, фкя—комбзйнеркс. 
Кунзркиге кярьмодеме сельхозин- 
вентзрть петемонзз. 27 нумз и ля- 
демэ мэшинзтнень эздэ петьф ни
17. Урядэф Од сьороти эноклзфт 
утопт.

М оя рзботзн избзчекс. Вятян 
оцю мзссово-рзз'яснитвльнзй рэ- 
ботз колхозникнень йотксз. Лэ- 
дяйне стенной печзтть рэботэнц. 
Системзтически новлятэмз бригэд- 
нэй и общеколхознзй стенгззетзт, 
конзт колхозти мзкссихть оцю 
лезкс, ш тобз мэшфтомс рэботз- 
сонзэ эф сэтыкснень.

Комсомолецне
лездыхть
колхозти

Стэро-Федоровекяй велень сове- 
тонь Стэлинть лемсэ колхозсь, ко- 
сэ председэтелькс р з б о т з й  
ВЛКСМ-нь членць Куликов ял- 
гэсь, кеместэ кярьмодсь сьоронь 
урядзмз кэмпзнияяти зноклэмэ.

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть „Колхозникнень обществен- 
нэй модзснон рэзбззариваниять эз- 
да вэнфтомэсэ мерзтнень колгэ“ 
постзновленияснон прорзботкздон-
зэ меле колхозникне сядонгз энер- 
гичнзйстэ ушедсть рзботэмз сьо
ронь урядзмэти эноклзмэсз. Пет- 
невихть илядыкс мзшинэтне, эно- 
клэфт сбруйхне, крэндзсне и лия 
эрявикс инвентзрсь.

Пзксянь и лия сембе тефнень 
эсз колхозти оцю лезкс мзкссихть 
комсомолецне. Синь вийсост тун- 
дэнь видемэ кэмпзниять пингстэ 
ульсть лэдяфт ВКП(б)-нь XVIII 
с 'ездть мэтеризлонзон тонзфне- 
масна, мезенкса выдвинутайль 14 
инь цебярь комсомолец, органи- 
зовзндзфоль стенгэзетзть регуляр- 
нэйстз нолдзмзц. Но эф эньцек 
тяса комсомолецнень лезкссна; синь 
эздост ламэ рэботзйхть пзксянь 
тевсэ, учэствовзндэйхть колхозть 
прэктическяй тевсонза.

Оцю инициативэ няфтсь ком
сомолонь первичнзй оргзниззциять 
комитетонц секретзрец Глэзков 
ялгэсь. Сон мэштсь прэвильнзйстз 
рэсстэновить комсомолецонь
вийть, мезть вельде колхозсь мэрнек 
спрзвился тундзнь видемзсз зэдэ- 
чатнень мархтэ.

Комсомолецне и тянинге сьо
ронь урядзмз кампанияти анокла- 
маса макссихть оцю лезкс кол- 
хозть практический тевсонза 
и руководствасонзэ.

Власов.

Мельцанскяй район.

Знаниятнень инкса
Сзрзнскяй рэйононь Николзев- 

скяй НСШ-нь педколлективсь и 
ученикне 1938—39 тонзфнема ки- 
зоть васенце шинзон пингстзкиге 
кемостэ кярьмодсть тюремэ шко- 
лэсз цебярь успевземостть инксэ, 
знаниятнень инкса. Пяк лездсь 
тейст социэлистическяй соревно- 
вэниясь. Тясз эрь учениксь, 
эрь учительсь путнезе сембе 
эсь вийнц, штобз пяшко- 
демс эсь обяззтельствзнзон и лез- 
домс лиятненди. Тонзфнемэ кизонь 
перьф тянксз йотзфтсть 15 педсо- 
вещэния, косз учительхне мзкс- 
сезь фкя-фкянди рзботзнь эсь 
опытснон. Школэнь директорсь 
Медянковэ и зэвучсь Дорофеев 
ялгэтне систематически мэкссесть 
методический укзззният учитель- 
хненди. Нэблюдэли, кодз учитель- 
хне йотзфнесззь урокснон. Тянксз 
М едянковз ялгэсь якзсь 70 урокс, 
э Дороф еевсь 100 урокс. Учи- 
тельхне использовзндзкшнезь сем- 
бе возможносттнень, штобз школз- 
сэ сзтомс цебярь успевземость и 
посещземость. Лездсть ученикнен- 
ди стенгззетзнь новлямз тевсэ, 
тейстмзтеризлонь кочкзмэсз, мэкс- 
сесть грэфическяй очетт клзсснень 
и группзтнень ззгэ успевземостть 
и посещземостть колгэ; яксекш
несть ученикнень кудгэст, корх- 
несть родительснон мзрхтз, йо- 
тзфтсть 10 родительскяй собрзни- 
ят.

Учительхне цебярьстз шэрьхко- 
дезь, конзшкэвэ оцю роль  ученик- 
нень общай развитиясост кирди 
кружковой работэсь. Тянксз шко- 
лзсэ ульсь оргзнизовзндэф теку- 
щэй политикзнь, литерзтурнэй, 
дрэмзтическяй энтирелигиознэй 
кружокт, конэтнень эсэ рэботзсь 
витевсь плэнц коря.

Тя упорнзй рзботзть вельде ис- 
пытзниятнень школзсь вэсьфтезень 
сембе ширде зноклзфстз и сэтсь 
цебярь результэтт. Испытзниятне 
эделзфт 96,2 процент успеваемость 
мзрхтз. Сембе школзсз 390 ученик
е н ь  эздэ 23 ученикне мэксозь ис- 
пытзниятнень отличнэйстэ и по- 
лучзсть похвзльнзй грэмотзт, 115 
ученик получэсть удэрниконь лем, 
испытэниятнень синь эделззь от- 
личнзй и цебярь отметкэ мзрхтз.

Мельцзнцэ эф кунэрз связень 
конторзсэ ульсь йотзф тф  проф
союзонь отчетно-выборнзй соб- 
рэния.

Собрэниянь учэстникне кулхцон- 
дозь рзбочзй комитетть предсе- 
дэтеленц Егорин ялгэть отчетонц. 
Сон эсь отчетсонзз корхтэсь, што 
профсоюзнзй оргзниззциять рэбо- 
тэсз улихть лэмз эф сэтыкст. Сон 
эф отвечэй ся кизефксненди, ко
в т н е н ь  путозень сонь инголензз 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсь и 
ВЦСПС-ть УШ-це пленумоц.

Вов школэть инь лучшэй отлич- 
никонзз-общ ественниконзз: Кня
зев Виктор, Бзлзкорев Тихон, 
(ВЛКСМ-нь оргэниззциять секре- 
тэрец), Мэчилинэ Аннз и Нинз 
сестрзтне, Головзтзя Верэ, Пев
цов и лиятне.

Испытэниятнень успешнз мэксозь 
комсомольскяй VIII клэссонь сем- 
бе ученикне. Тя клзссонь ученик- 
не сембе комсомолецт, конзт лу- 
вондовихть вэсенце ряттнень эсэ и 
тонзфнемзсэ и общественнзй рэ- 
ботзсз.

Каникулатнень пингста
Йотзсть испытзниятне, эделзвсь 

тонзфнемз кизось. Рззумнз йотзф- 
несэзь школьникне кэникулзтнень.
18 лучшзй отличник кучфт вэй- 
мэмз пионерскяй лэгери, куду 
илядыхне якзйхть экскурсияс, лез- 
дыхть колхозти сьоронь урядзмэ 
кэмпзнияти зноклзмэсэ. Нят шит- 
нень комсомольскяй собрзниясз 
сембе бригэдзвэ кемокстзфт стен- 
гззетэнь редколлегият и чтецт. 15 
комсомолец сявсть эсь лзнгозост 
обяззтельствзт кзннкулэтнень 
пингстэ тонэфнемс тифтень эф 
грэмотнзй ломзнь.

Од тонафнема кизоти
Ш колзсь кунзркиге кэрмзсь знок- 

лэмз од тонзфнемэ кизоти. Лув- 
фт велесзсембе иттне, конэт 1939 
—40 тонзфнемз кизоть эрявихть 
фэтямс тонэфнемзсэ вэсенце клэс- 
су; рзмзфт учебно-нзгляднэй посо
бият 4 тьожятть цэлковзйнь пит
не. Мзйть 5 шистонзэ, мзярдз 
стэршэй клзсснень эсз нинге 
мольсть испытэниятне, ушедсь 
школзсз ремонтсь, конз тевсэ оцю 
лезкс мэксси Николзевкз велень 
избирзтельхнень депутзтснэ Куз
нецов ялгэсь. Тячиень шити сэме 
школьнзй здзниясь кэфцьке шир- 
де экшептф, мэлэстонь пингть 
эрхтови крышзсь иплотникнекярь 
модихтькапитэльнэй ремонтти.

Августть 15 шинцты,—корхтзй 
Медянковз ялгась,—школэсь сем- 
бе ширде ули знок од тонзфнемэ 
кизоти.

А.Чекашкин.

О тчетть коряс корхтзйхне ке- 
мостэ критиковэндззь профсоюз- 
нзй оргэниззциять рзботзнц. Синь 
эсьвыступлениясост эзондозь, што 
оргэниззциясь лэфчстз тюрсь тру
довой дисциплинзть лэдямзнц инк- 
сэ и прогульщикнень, производст- 
вэнь дезоргэниззторхнень кзршес.

Профсоюзнзй оргзниззциясь 
кржэ шэрфнесь мяльдэ зэочнзй то- 
нзфнемэть шири, кружокнень рэ- 
ботзснон шири и стэк тов.

Исаичев.
Мельцанскяй район.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

(Чунцинцта и Лондонцта 
ТАСС-ть корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс)
Севернай К и тай са

Шэньси провинциять южнзй 
пялькссонзэ, Юэньцюять сядз се
вер шире рэйонцз и Вэньсить сяда 
восточнзй ширесонзэ японскяй и 
китзйскяй войскзтнень йотксз мо- 
лихть вишке бойхть. Японскяй вой- 
скзтне поддерживзются эртилле- 
риясз и звиэциясз. 10 тьожянь ло- 
мзнень лувкссз японскяй войскзнь 
колоннэ, конзц шэшты шоссейнзй 
киге, Юаньцюять эздз Гэ- 
олочжэнти вэседсть китзйскяй чз- 
стьтнень упорнэй сопротивлени- 
яснон кзршес.

Ю ж най К и та й сэ
Свэтоуть сядз север ширесз ки- 

тэйскяй войскэтне, конзт нят псит
нень зэнязь Мейцзить (Аньпуть 
сядэ юго-восточнзй ширесонзз)». 
мэрнек мэшфтозь тя рзйонцэ япон- 
скяй войскзтнень.

Ц ентральн ай  К и та й сэ

Нзнкин рэйонцз июнть 22-це 
шистонзз оцю китзйскяй пэртиззн- 
скяй отряд этзковзндэзень Цзин- 
линьсусз японскяй позициятнень.
24 чэстонь пингс бойдз меле пэр- 
тизэттне Нэнкинцтз японскяй оцю 
подкреплениять сэмзнц сюнеда 
кэрмэсть тя рэйонцтз потзмэ. Бой- 
хнень пингстэ японецне имэфтсть 
ЗОО-дз лэмз ломзнь шэвфстз.Тзпзф т
2 японскяй тэнкт и фкя брониро- 
вэннзй эвтомэшинэ.

Хунзнь провинциять севернэй 
пялькссонзэ мекольдень недялять 
пингстэ японскяй войскзтне кэф- 
кеть этзковэндзкшнезь Ш икзйтзн 
рзйонцэ китзйскяй позициятнень. 
Кзфцьке этэкзтне отбитзйхть. Япо- 
нецне имзфтсть 100 ломэньдэ лэма 
шавфстз. Июнть 20-це шистонза 
китэйскяй чэстьтне зэнязь Уцзя- 
шэнть. Июнть 24-це шистонзз Япо- 
нецне Чжушзнь острову вэлхтсть- 
десзнт.

Тяньцзинца 
положениясь

Лодон, июнть 25-це шистонза 
(ТАСС). Рейтерсь пэчфни куля, 
што Тяньцзинцз японскяй военнзй 
влэсттне вишкоптезь контрольть 
еембе пэрохоттнень лэнгсз к о н зг  
мэлзткшнихть энглийскяй концес- 
еияти. Хойхе ляйть лэнгсз, нэви- 
гэциять исяк эф лэмз пингс йофси 
лоткзфнезь японецне. Ляйге йотэй 
энглийскяй бэржзтне тщ этельна 
обыскивзлись.

Июнть 23-це шистонзэ Тяньц- 
зинцз я п о н е ц н е  кзяфнезь 
кирдьф новозелзндецть Девисть и 
еонь првзжзйнц миссионерть Узйт- 
рэйть. Кэяфнемзтне и обыск- 
не тиендевсть ульцясз прохожэйх- 
нень инголе.

Исяк японецне йорастьобыскать 
военнай формаса английскяй офи
цер. Офицерсь, конзнь м яле- 
цоль йотэмс японскяй концессияти^ 
эткэззсь пяшкодемс японскяй ох- 
рэнзть требовэниянзон и эсь мэши- 
нэнц шоферонцты мярьгсь мрдэф- 
томс меки энглийскяй концессияв*.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН*

Аамолгофтомс комсомольскяй органвзадвять
рядовзов

Тэт. Веляземсз ули комсомольскяй 
оргзниззция. Сонь эсонзз лувон- 
довихть 3 комсомолецт, э тядэ инге
ле тя оргэнизэциясз ульсть 7 ком
сомолецт. Мее тяфтз лисенди, мее 
комсомольскяй оргэниззциясь эф 
кзсы, э кири?

Эряви эзомс, што комсомольскяй 
оргзнизэциять эф кэсомзнцты при- 
чинэкс эщи ея, што эф витеви эф 
еоюзнзй од ломэттнень йотксз по- 
литико-воспитэтельнзй рзботз. 
Нльне тячийнь шити сэме кодамо

нок работз эф йотзфневи колхоз- 
нэй од ломзттнень йотксз ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с 'ездть мэтериэлонзон 
эзондомэсовок.

Тя оргзниззциянь комсомолецне 
тячимс эф содэсазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц решени
я н з о ^

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй рай
к о м с  эньцек спискзсонзз тяштьф 
тя оргзниззциясь, э лезкс эф мэ- 
ксси. Торопкин.

Атюрьевскяй район.

Отчетво-выборвай собраввяста
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