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Лисемам ковтм 12-ксть.

Ладямс Пропагандистскяй 
работать комсомольскяй 

политкружокнень эса

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армиять и Военно- 
Морской Флотть комсь кизоснонды

Морской границатнень арпламасна.
Снимкаса: краснофлотецне-пограничникне (майорть Швед ялгать отрядот  

северо-<ападнай граница) лыжнай тр нир шкасост. Кяржи пяльде види 'няли: Гу
сев, соловьев, Яковлев, Мишенков и Принцев ялгатне.

Фотось Союзфототь.

Комсомолецть якстерьармеецть
э з д а

Партиясь и правительствась с о 
ветскяй молодежть лангс шарфни 
особай  мяль. Советскяй молодежсь 
долж ен улемс политически гра
мотней и идеологически выдер- 
ж еннай.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце Пле
нумсо особа шарфтсь мяль еян-
ди, штоба лаикас ладямс полит- 
воспитательнай работать од л о 
м аннень  йоткса, а тяста шарьх- 
кодеви, што пропагандистокс эря- 
вихть кочксемс еембе ширде 
провереннай ломатть, конат дей
ствительна бы соответствовали 
эсь назначенияснонды, штоба по- 
литшколаста нолдамс комсомолецт 
и од ломатть политически грэмот- 
найхть и идеологически выдер- 
женнайхть.

Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса аф кржа стама л о 
маньде, конат действительна шар- 
фнихть оию мяль политвоспитз- 
тельнай работать ширес. Саранск 
ош онь котониннэй фабрикань пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
цияса  политкружокса руководит 
Синьковскяй ялгась, кона эсь ра- 
ботанц пингстэ фкявок занятия 
аш озь  еязь. Наркомфинонь пер- 
вичнай комсомольскяй организэ- 
иияса политкружокса руководи
т е л ь ^  Силифанов ялгась регуляр
на йогафнесыне занятиятнень.

Березниковскяй районца еред- 
няй школань первичнай ком со
мольскяй организаиижа ВКП(б)-нь 
партиятьисториянц тонафнемэ кру- 
жокса руководителькс кемокс;таф 
Егоров ялгась, конань слуи1ате- 
ленза  кевехксыекомсомолецт, ко
натнень йоткса улихть пяк об- 
разцовайста  тонафнихть, кода 
Гуськов и Щ епакинаялгатне; еинь 
инголькигя составляют конспектт 
и занятияс еашондыхгь эсь пинг
с э с т  и аноклэфста.

Сяда башка эряви азомс, што 
Мордовскяй комсомольскяй орга- 
низаиияса улихть стама фактт, ко
натнень эзда аш ков сявомс ко- 
дамовок положительнай пример 
Штоба афоль уль тя голословно, 
то можна няф^емстяфтамафактсэ: 
Игнэтовчкяй райониа еембоц кру
ж о в а  организовандгф колмаге- 
монь сисем, а руководительда 
гГНьиек кемголмува ломань. Тяка 
жа райониа Пикшеняево велесэ 
первичнай колхознай комсомоль
скяй организацияса еембоц лувон- 
дови кафкса комсомолецт. Про- 
пагандистокс то^а формально лу- 
вондови Дивейкин ялгась, конац 
сисем ковонь пингстэ й о гафтсь 
аньиек колма занятият. Тяда баш 
ка улихть тяфтама аф кирдемшка 
фактт: ВЛКСМ-нь райкомть секре
тарей  Ярютин ялгась формально 
кемокстаф ВЛКСМ нь райкомть 
первичнай организациянцты про- 
пагандисюкс, но тя „пропаган
д и с т т “ 1937 це кизонь сентябрь

коеть эзда еяврмок и февраль 
ковти самс йотафтсь аньцек фкя 
политзанятия.

Тяфтамэ эф кирдемшкэ фэкттэ 
Мордовскяй комсомольскяй орга- 
низациясэ пяклэма. ВЛКСМ-нь Рыб- 
кинскяй райкомсь лувондсы про- 
пагандистокс еонцень ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретаренц Ч алдаевял- 
гать, конацдолжен руководить ри- 
ковскяй первичнай организацияса, 
но тя „пропагэндистеь“ вете ковонь 
пингть вестеньгя аш озь йотафне 
политзанятият.

ВЛКСМ-нь* Мордовскяй обкомсь 
пропагэндистскяй рзботзть ширес 
тячиень шить самс кальдявста 
шарфни мяль. Ниле кофт йотась, 
кодэ ульсь йотзфтф ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй облэстной У-це кон
ференциясь, конзц отметил оргз- 
низэциянь облзстьсз политическяй 
обрэзованиять афудовлетворигель- 
нэй состояниянц и наметил прак- 
тическяй зэдзчатагитэиионно- про- 
пэгэндистскяй рзботзть решитель- 
найста цебярьгафтоманц инкса. 
Конференциясь путсь обкомть и 
райкомтнень инголи практическяй 
задачат, штоба маластонь пингть 
фатямс еембе комсомолецнень и 
афсоюзнай од ломаттнень значи- 
тельнай частьснон ВКП(б)-ть ис- 
ториянц тонафнема кружокса и 
политграмотэнь школзсз.

Однэко ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомсь ня зэдачатнень тячимс 
аш озень  пяшкодь. ВЛКСМ-нь Мор* 
довскяй обкомса тя ответственнай 
участкати, крестьянскяй молоде- 
жень отделонь заведующайкс 
ульсь путф кабинетнай чинушась 
Горячевсь, конац эсь политичес- 
кяй беспечностенц еюнеда калзф- 
тозень кой конэ рэйоттнень эсз 
политтонафнеманькружокнень. Тя
ни Горячевсь валхтф рэботастэ. Но 
эряви азомс, што вэстозонзз илядсь 
Ярыгин ялгэсь, конаи тожа прак- 
тическяй руководства рзйоннэй 
оргэнизэциятненди эф мэксси и 
пропэгзндистскяй рзботзть еосто- 
яниянц республикэсэ аф содасы.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомти 
эряви шарфтомс особай мяль про- 
пагэндистскяй работати. Кда лац 
организовзндэсэськ комсомольскяй 
эктивть йотксэ марксистско ле- 
нинскяй теориять тонафнеманц, то 
еяда оцю ули комсомолсэ полити- 
ческяй воспитэниянь ибдительнос
тень уровенць, то еядэ курокста 
минь кеподьсаськ од ломаттнень 
идейно-политическяй уровеньцнон.

Идейна вооружонностьсь минь 
организацияньконь тиендсы аф 
доступнайкс враждебнай влияният- 
нень проникновенияснонды. Про- 
пагандиетскяй работать недооиен- 
кани курокста машфгомэни вель
де минь педэ-пес машфтсайнек нэ- 
родонь врзкнень.

Од Толкувонь
Комсомолец ялгзт, мон кучеян 

теенть якстерьэрмейскяй пэрэвэл, 
тякэ йотковэ пэчфнян куля, што 
Якстерь Армиянь и Якстерь Фло 
тонь XX це годовщинать топоде- 
мэнцты мон еявонь эсь лэнгозон 
обяззтельствз: тонэфнемс военнай 
техникэть, кепоаемс большевист- 
екяй бдительностезень, тонэфнеме

РККЯ-ть и Военно-М орской 
Флотть 20-це годовщинэнц озна* 
меновэниянцты Рузаевкань Осоэви 
зхимонь рэйсоветсь йотзфни оию 
эноклзмань работэ.Первичнэй Осо- 
эвиэхимонь оргэнизациятнень эзга 
ушодсть гражданскяй войнать ис- 
торияни тонафнемэ. Горбольни- 
цань ОСО-нь организациясь сявсь 
обязательства РККЯ ть и Военно- 
Морской Флотть 20-це годовщи*

комсомолецненди
и йотафнемс эряфс ВКП(б)-ыь 
ЦК*ть очередной Пленумонц ре- 
шениянц на „отлично“.

Мон уверяю тинь, што нят обя- 
зательствзтнень социэлистическяй 
еоревновэниять вельде пяшкодь- 
еэйне честь мэрхтэ.

П. Борискин.
О десса Ош

нэнцгы зноклэмс 24 ГСО нь и 14 
ПВХО-нь значкистт. Сузярьгонь 
первичнэй ОСО-нь оргэнизациясь 
аноклай физкультурнай и художест- 
веннай выступленият. Тяда баш ка  
Осоэвиэхимонь рэйсоветсьаноклай 
внутрирэйоннай военизированнэй 
лыжнэй поход и етрелковзй сос- 
тезэният. Ули оргзнизовзндаф вое- 
низированнэй лыжнэй переход Са- 
рэнск ошу. Н. А.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1938 кизонь февраяьтъ 12-це шистонза, 10 частота 

шовдана, карман улема ВЛКСМ-нь Мэрдовскяй обкомть оче
редной Пленумоц.

ШИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1) Комсомольскяй организациять касоманц и комсомо

лец эн ь  партияв вовлечгнияснон колга. (Доклаттне: Саран- 
екяень ВЛКСМ-нь горкомть еекретаренц Адушкин ялгать, 
Лямбирень ВЛКСМ-нь райкочть еекретаренц Грушев ялгать 
и Ичалкованъ ВЛКСМ-нь райкомть еекретаренц Горбунов 
ялгатъ). •'

2) Оргвопросне.
ВЛКСМ-нь обкомонь Пленумонь еембе члеттненди, кач- 

дидаттненди, ВЛКСМ-нь обкомонь ревкомиссиянь члеттнен-
ди, ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхненди, совхозонь и ма
шина кинь транспортонь помполиттненди явкась обя
зательна.

ВЛКСМ-нь ОБКОМОВ.

Аноклайхть РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть 20-це годовщинанцты
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Пропагандистский 
работась—ВЛКСМ-ть

основной задачац
ВЛКСМ-нь X ие с 'ездсь, руко- 

водствовандамок Сталин ялгать 
указаниянзон мархта, решительно 
шарфтозень комсомольскяй орга
низациятнень пропагандистскяй р а 
бота™ , конац ащи од ломанень 
коммунистическяй воспитанияти 
важнейшай средствакс.

Ш тоба распространить комму
нистическяй влияниять советскяй 
одлом аттненьлангс , конат шачсть 
великай Октябрьскяй Социалисти
ческяй революцияда меде, кассь 
советскяй строить пингстэ, конат 
аф содасэзьи нгольдень  капиталис- 
тическяй гнетть. Ленинскяй комсо 
молсь должен йотафтомс оцю рабо
та ,штоба, кеподемс ВЛКСМ-нь члет- 
тнень идейно-политическяй уро- 
веньцнон. ВЛКСМ-нь члеттнень обя- 
занностезост сув^Си ся, штоба азон- 
чнемс одломаттненди партиять и со 
ветскяй властть политикаснон, ша- 
рьхкодевиста азончнемс од ломат
н е н ь  возникаюшай всевозможнай 
кизефксснон. Тя важнейшай задз- 
чась может улемс пяшкотьф ань- 
иек снярдз, мзярдз руководящай 
активсь педа-пес шэрьхкодьсы ся 
©цю ответственностть, конзнц сон 
кэндсы пзртиять и советскяй влэстть 
инголе од поколениять коммунист 
тическяй воспитаниянц инкса, мзяр- 
да активсь сембе пингонц мэкссы 
советскяй од ломаттненди пропа- 
гандзнь и учебзнь оргзнизацияги.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездса Косарев 
ялгась эсь докладсонза корхтась: 
„Эрь комсомолонь комитетсь, эрь 
активистсь должен распределить 
эсь  вийснон станя, штоба эсь вни- 
манияснон оию пяльксонц макеев- 
лезь  политшколань, Ленинизмань 
кружоконь, минь партияньконь ис- 
ториянцтонафнем з кружокнень ра- 
вотэснон оргэнизэцияснонды. Сяс 
должен ползфтовомс и представ- 
ленияськя комсомольскяй активис- 
тонь тевть колгэ. Активнай работ- 
никсь—тя ся, кона сочетает про- 
нагандистскяй работэть организэ- 
ционнэйть мзрхта, з  эф ся, конзц 
оргэнизэиионнзй работасаащ и ич- 
козе  пропагандистскяй работзть 
эзда“.

Яфваномок сянь лангс, што 
ВЛКСМ-нь X це с‘ездтз меде йотзсь- 
ни лзмэ пинге, сякокс кой-конэ 
комсомольскяй руководительхне 
хотя и синь лзмэ кзрмзсть корхтз 
ма пропэгзндэть колгэ, но синь 
синць кэльдявстэ зэнимзндзкщ- 
нихть сонь мзрхтонзз.

ВЛКСМ-нь И-це Пленумсь нингя 
•есть лятфтззе комсомольскяй о р 
га н и за ц и я тн е н ь  пропэгэндистскяй 
рэботзть сушностенц необходи- 
мостенц, обяззл  комсомольскяй ор- 
ганизэциятнень кярьмодемс про 
пагэндистскяй рэботэти и ладямс 
сонь. Но тявок кой-кона комсо
мольскяй оргзниззциятненди эш озь 
а р з  серьезнэй предупреждениякс. 
Вов Ковылкинэнь районцэ зньцек 
3 комсомольскяй оргэниззцияса 
йотафневихть политзанятият Рэй- 
комонь бюронь членць Трякинць, 
кодэ пропэгзндист риковскяй ор- 
ганиззциясэ, фкявок политззнятия 
«ш озь  йотэфтэ, комсомолонь о б 
комонь членць Устин Ковылкинэнь 
железно-дорожнэй оргэнизэциясэ
3 ковти йотафтсь аньцек фкя з а 
нятия. Рыбкинань районца 'лэм а  
комсомольскяй организэциятнень 
»са иолитзанятиятафйотафневихть.

Политучебась юкстаф

Содаф, што кой-кона организэ- 
циятнень эсэ политшколзнь и кру
жоконь оргэнизэциясь йотэфтф 
фкя мэхсэ, эпак лувонтт комсомо- 
лецнень— слушательхнень инди- 
видуальнэй особенностьснон. Тяф- 
тамэ легкомысленнай подходть 
лзнгс оф весть указывал ВЛКСМ-нь 
ЦК еь, вешемок комсомольскяй 
руководительхнень ширде еем- 
бодонга чуТкай и внимательнай 
отношения комсомолецненди по-

#
литшколань и круж оконьком плек-  
товэниятнень пингстэ, но лэмоц 
комсомольскяйоргйнизэциятне лу- 
вондсэзьнятукззэн иятненьаф  эря- 
виксонди. Кодажа практически 
кярьмодемс первичнай организэ- 
циятнень эса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
2-це Пленумонц комсомолецнень 
политическяй обрэзованияснон 
колгэ реш ениянзон пяшкодемэс- 
нонды. /

2-це Пленумсь устзновил полит- 
обрэзовзниянь еледующай формзт: 
1) политическяй грэмотзнь шко- 
лэт. Нят школэтнень эсэ, кодэ 
прэвилз должетг тонзфнемс ком 
еомолецт, конэтнень эш  элемен 
тэрнэй политическяй знэнияенэ. 
Нят школэтнень прогрзммассувси 
Сталинскяй Конституциять, пэрти- 
ять социалистическяй етройть по- 
бедэнц инкса тюреманц тонафне- 
масна. )

2) ВКП(б)-ть историянц основ
ной моментонзон тонэфнемэснон- 
ды кружокт, конатнень програм
м а з о ^  сувси: пролетарскяй дик- 
татурэть, грзждэнскяй войнзть, 
советскяй етройть основзнзон ин- 
кез тюремать тонафнемац, ларти- 
ять контрреволюционнзй троикист- 
ско зиновьевскяй блокть и прэ- 
вэйхнень кэршос тюремац, велень 
хозяйствать индустриальнэйстэ ти- 
еманц инкса тюрематнень тонэф- 
немасна. 3) 'Ленинизмань кизефк- 
еонзон, ВКП(б)-ть историянц то- 
нафнемаснон, Марксонь, Энгель- 
еонь, Ленинонь, Сталинонь рэбо- 
тэснон тонэфнемзснон колгз кру 
жокт. Нят кружокне оргзнизован- 
дэкшйевихть комсомолонь гор- 
комтнень, райкомтнень и крупнай 
комитеттнень эзга, сят комсомо- 
леиненди, конатнень улихть еерье- 
знай политическяй подготовкасна. 
Но тя общеизвестнай истинась 
лама комсомольскяй организэция- 
вэ нэрушэндзкшневи. Вов нэпри- 
мер: Яйкинэ велесэ (Б Березни* 
ковскяй рэйОнца) первичнай оргэни- 
зэциясз оргзнизовзндаф ВКП(б) нь 
историянь тонафнемэ кружок, ко 
са тонафнихть еембе комсомолец- 
не и кой мзярдаэфсоюзнэй од ло- 
мэтть. Кружокть состзвоц рэзно- 
шорстнэй: улихть учительхть, ко- 
нэтнень обрззованиясна ередняй 
и улихть елушэтельхть-колхоз* 
никт, йофси аф грэмотнэйхть.

Политщколэнь и кружоконь 
елушэтелень, а етзняжз пропзгэн- 
дистонь состэвсь должен улемс 
постояннэй прогрзммэть йотэмэ- 
еонзэ, цебярьгзфтомс комсоМо- 
лецненьполитобразованияснон ка- 
чествэнц и еодержэнияни, эряви 
педз-пес машфтомс комсомольс
кяй руководительхнень ширде 
пропагандистскяй работать недо- 
оценкэнц и шэрфтомс еембе ком
сомольскяй эппэратть комсомолец- 
нень и од ломаттнень йоткса про- 
пэгандистскяй работати.

Ленин ялгэсь комсомолонь Ш-це 
с‘ездсэ яснзйстэ и отчетливэйстз 
азозень коммунистическяй од ло
манень Союзть и гонь членонзон 
зэдэчанзон, што комсомолсь д о л 
жен тонэфнемс и тонэфтомс еембе 
од поколениять коммунизмэти. 
ВЛКСМ-нь Х-це с 'ездсь, пяшкоде* 
мок Л ен и н  ялгзть ззветонзон, 
путсь комсомолть инголи основной 
зэдачэ—воспитэть од поколениять 
коммунистическяй духсз, кеподемс 
комсомолецнень и еембе од ломэт- 
тнень политическяй уровеньцнон, 
конань вельде кеподемс револю 
ционней бдительностть и улемс 
непримиримэйкс нэродонь врэк- 
ненди и еинь пособникснонды.

Но кой-конз комсомольскяй рэ- 
ботникне тя пингс нингя кода э р я 
ви ашозь шарьхкодь няг важней- 
шай указаниятнень и еинь оцю по* 
литическяй значенияснон, конэнь 
еюнедэ кэльдявстэ кеподихть эсь 
политическяй уровеньцнон и эф 
йотзфнихть кодэмовок политицес* 
кяй рзботз  од ломзттнень йотксз.

Ковылкинань районца ламэ пер* 
вичнэй комсомольскяй организа
циятнень эса политучебась еязьф. 
Вов риковскяй организацияса сек
р е т а р ь  Трякин, еонж арайком онь  
бюронь член, коса лувондови 30 
комсомолецт, политзанятия фкявок 
ашоль. Ж елезнодорож най орга- 
низэииясз пропэгэндистсь Устин 
ялгэсь колмэ ковти йотэфгсь ань- 
цек фкя политзэнятия, Сзмэевскяй 
совхозонь первичнай организация 
са фкявок политзанятия ашость

йотэфне. Вечкенинскяй, Троиикяй,* 
Шадымскяй, Ялькинскяй и лама 
лия организациятнень эса комсо- 
молецнень йоткса кодамовок по- 
литшколат и кружокт аш. Б е се 
дат, доклатт, пуромкст аф йотаф- 
невихть.

Райэктивсь, конэц кемокстэф 
первичнэй оргзниззциятненди лез- 
кеонь мэксомэ, эфи няфни прявок 
первичнзй комсомольскяй оргзни- 
зэциятненди.

Комсомольскяй эктивисттне Пе- 
тайкинць (Шадым), Ягзфонов (рай- 
ЗО), Колодиниь (райОНО), Ж а р 
ков (Вечкенино) йофси политичес
ки аф грамотнэйкть, сяс и пелихть 
няфнем: пря велень комсомоль
скяй оргэнизэциятненди, коза еинь 
кемокстафт ВЛКСМ нь райкомть 
ширде.

Райониэ эньцек 3 первичнзй ор- 
ганизэцияса работайхть.политшко- 
латне (Ковылкинань ередняй шко- 
ласа, Токмовскяй спиртзаводса, 
Од Пецера велесэ, илядыхненьэса 
политическяй воспитаниясь комсо- 
молецнень и еембе од ломатнень 
йоткса лэдяф пяк кальдявста.

Кизефневи? Мзярда жа нят вяре 
азф организациятнень эса у ш о 
ды политучебась и мзярда жа Ко
вылкинань комсомолонь райкомсь 
по-большевистски кярьмоди рай- 
онца политическяй воспитаниять 
ладямонзэ.

Ковылкинань ком сом олонь  
райкомть политучебань отде-  
лонц заведую щ аеи. КОСТИН.

Нюрьхкяняста политпросвет 
работать колга /

Ш айговань р-н. Сире-Теризмор- 
гэнь избэ-читальняса аш фкявок 
гэзетз и книгэ; изба-читальнясэ эф 
эряйхть лекцият, доклэтт и бесе* 
дэт, эш шашкат и шахматт.

Избачсь Кувшиновсь аф якан 
изба-читэльнявга. А.

Рыбкинань район. Зайцянь, 
Сире-Сомаень, М. Язясень изба- 
читэльнятнень эсз  кодамовок по- 
литико-воспитэтельнзй робота аф 
йотафневи. Изба читзльнятне ши- 
нек-венек пякстэфт зэмоксз.

Р ы б к и н зн ьР О Н О -сьи  ВЛКСМ-нь 
райкомсь аф шарфнихть кодамо- 
вок мяль изба-читзльчягнень рэ- 
ботаснон лангс. П. И.

Темниковскяй район. Сяляй 
велесэ избэ-читзльнясь заняф кол- 
хознай еьороеа. Велесэ од ломэт-

тне эсь досугснон йотзфнесэзь 
ульцясэ, э кой-мзярдэ и пьянзй 
вечеринкавэ. Культурно-массовай 
и политико-воспитательнэй рзбота 
велесэ эш, энтирелигиознзй р збо
тз эф йотзфневи.

Ликбезсь (ликвидзторсь 0 : ь -  
кинць) эф работай. Я велесэ 
пяк лама аф грамотнай ломаньдз.

Якашев.

Атю рьевань район. Од Кэрь-
гэ велесэ избзчекс рзботзй Ки- 
жэйкинць, нонай вестенгя избз- 
читальнять аф панчесесы, аньиек 
еимонди винадз. Кижайкинць 
иредьстонь прят еиннезень клуб- 
ета рэдиоть и гэрмошкать. В/со- 
ветсь и сонь председателей Шня- 
кин ялгась изба-чигзльнятьш ирес 
кодзмовок мяль аф шэрфнихть.

К ом сом олец.

Тейнек еьормадыхть
Сэмодуровкз велень начальнэй 

школэса, школань заведующайсь 
Поляков Дмитрийсь тячимс шко* 
лать лемс аш озь еьорматфта фкя- 
вок газетэт, эфвэномок сяньлзнгс , 
што тонэфнихнень оцю мяльснз 
лувондомс гззетат.

К о в ы л к и н а н ь  р -н .
К.

Янаю велень полнай ередняи 
школась тячимс апэк укомплекто- 
вандак преподавагельса. Лама пин- 
гя-ни школаса аф преподавандак- 
шневихгь историясь, географиясь 
и немецкяй кяльсь.

Минь надиятама, што Зубово- 
Полянань РОНО еь максы тейнек 
преподавзтельхть. Л арионов.

Нвановсь ерафтозе ОСОвскяй работать
С и р е —Шайговань средний шко- 

ласа кальдявста ладяф работась 
добровольнай организациятнень 
эса. Вов школаса пуроптф ОСО-нь 
первичнай организация, коса пред
седателькс работай Чванов ялгась, 
но тя организацияса йофсикс ко- 
дамовок работа аф йотафневи. Во
рошиловскяй стрелоконь нормат
нень максома, ГТО-нь норматнень 
и ПВХО-нь значоконь норматнень 
максома кружокт а т .  Воеинай

тевть аф тонафнесазь и стак тов.
Чванов ялгась, еянь вастс, што- 

ба ладямс ОСО-вскяй работать, 
безобразничендай. Аф кунара члет- 
тнень кядьста кочкась членскяй 
взност, конатнень карьхцязень эсь 
лангозонза.

Шайговань РайОСО-сь йофси аф 
шарфли мяль первичнай организа
циятнень работаснон лангс и аф 
максеи синдеест эрявикс лезкс.

Ямкер.
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По-большевистски пяшкодомс ВКП(б)-нь ЦК-ть яноарскяй
Пленумонц решеннянц

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумонц решенияц парторганизэ- 
циятнень ошибкаснон колга ком- 
мунисттнень партияста исключе- 
нияснон пингстэ, ВКП(б)-ста ие- 
ключеннайхнень апелляцияснонды 
формально-бюрократическяй отно
ш еният и ея афсатыкснень маш* 
фтомаса мератнень колга целиком 
и  полностью относится комсомол- 
ти.

По-большевистски пяшкодемс 
Пленумть решениянзон, честна и 
леда-пес петемс грубейшай эль- 
бятькснень, конат ульсть нолдафт 
комсомолста исключениять пин
гстэ,— тясэ Ленинскяй комсомолть 
еяда тов кэсомэнь, еонь рядонзон 
кемокстэмэнь зэлогои, народонь 
врагонь полнай разгромонь залогсь, 
конат эцесть Ленинскяй комсо
молть рядонзонды.

Областной комсомольскяй орга- 
низаииясэ, йотасть ламэ комсо
мольскяй пуромкст, коса ульсь об- 
-еуждандаф партиять Центральнай 
Комитетонц январскяй Пленумонц 
исторический решенияц. Ня комсо
мольскяй пуромкснень эса комсо- 
молецне кемоста критиковандазь 
эсь руководительснон, конэт вало- 
во подходили честнай ломэттнень 
комсомолста исключенияснонды, 
«динодушно эзозь эсь мяльснон 
революционнэй бдительностть по- 
вышениянц колгэ, народонь врак- 
нень педа-пес выкорчевыванияс- 
нон колга, эрь одломантть еудь- 
•банцты чуткайстэ и внимательнэй* 
-ета отношениять колга.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц пред
ложил колма ковонь срокста ва
номс партияста исключеннайхнень 
алелляцияснон. Пленумть тя ука- 
занияц аши законкс комсомольс
кяй организэциятненди.

Янвэрть 1-це шинцты облэстной 
комитетсэ лувондовсь 165 апак 
ватт апелляция; приёмонь и иск* 
ключениянь колга комиссиясь ян
варьстэ ванць 63 апелляцият; фев
р а л ь с  васенце шинцты илядсь 
апак ватт апелляциядэ 102 и ян- 
вэрьстэ мэксф 37 апелляцият.

РэзборТьрезультатонза: 63 апел- 
ляциятнень эздэ ВЛКСМ нь обко
монь бюрось восстановил 31 ло- 
мэнь и 32 ломэнень колгэ утвер
дил рзйкомтнень решенияснон.

Апелляииятнень рэзборснон 
пингстэ выявленэйхть честнай и 
иеннай работниконь лэмз аф обо
снованней, аф правильнзй исклю- 
■ченият комсомолстэ. Од ломэт- 
тнень еудьбзснонды бездушнэй 
отношениянь и исключениятнень 
пингстэ вэловой подходонь при
меркс может ащемс Рыбкинань 
ВЛКСМ-нь рзйкомсь (секретарсь 
Чалдзев ялгзсь). 1937 кизонь 2-це 
квзртэлть пингста исключили 14 
комсомолецт, кода врэждебнай 
элеметт; 14 апелляциятнень эзда, 
«онат ульсть максфт обкому, вэнф
11 и восетэновленз 5 ломэтТь. 
Тяфта, нэпример, исключенэй Мар- 
тынюк ялгась. Якобы сон сьор
мадсь фашистскяй листовка, но 
тевса жа сон йофси аф виновнай, 
и тя тевсэ конкретнай виновниксь 
|эазо$лачензй. Алешин ялгзсь ис- 
ключензй еяс, мее сон ашозе рэ- 
зоблзчзнда попть и якобы наро
донь врагть Конэковть мзрхта евя- 
зенкса; но Алешин тяса аф вино
ват. Ульсь фкя елучэй, мзярдэ 
Алешин якзсьвири леньгэс, а Ко* 
наковсь якась велосипедсэ эрне- 
мэ. Попть мархта евязть и еонь 
аф рэзоблзчиндамзнц колгз: 1934 
кизоня попсь эрясь Алешинть тя- 
дянц квартирэсэ, а Алешин ял- 
гэсь сувась комсомолу 1936 кизо 
НЯ.

Саранскяень комсомолонь гор* 
комсь 1937 кизоня исключил ком
сомолка 73 ломатть политическяй 
мотивсэ; еинь эздост ВЛКСМ нь 
обкому мэкссть апелляцият 46, 
ванф 32 апелляцият и восстанов
лена 13 ломатть. ВЛКСМ-нь Са- 
ранскяень горкомрь бездушнай 
отношениянц колга исключеният- 
нень пингстэ виде сьормэдсь „Ком
сомольскяй прэвдэсь", што пед- 
институтсэ нэродонь врзгть Чува- 
шовать медленнайста разоблаче- 
ниянц инкса ульсь исключенай 
комсомолста етирьнянь целай ком- 
натэ. Тядэ башкэ исключили Бур- 
тэев ялгзть народонь врзгть (овони) 
Абузовть мархтэ связенксэ и соц. 
происхождениянц кяшеманксз, эво- 
зенц лангса издевательствзнксэ. 
Нят еембе колмэ обвинениянь пунк- 
ттне мэтериалть ваномстонза оказа
лись аф видекс. Ахметшинать иск
лючили сяс, мессон ашозе разоб- 
лачанда мирденц вражескяй рабо- 
танц, конац работась потребко- 
операциянь системаса и тись рэс- 
трэтз 420 цалковайхть. Горячевсь 
(техник-телеграфист) исключенай 
пассивностенкса. Тевсэ жэ Горя
ч е в с  ульсь еембодонгэ активнэй 
комсомолеиокс, еякэ жэ пингстэ 
ульсь етэкэ положениясэ— сярядсь, 
нуждэндзсь курортнэй леченияса. 
Комсомолонь горкомсь лезксонь 
вастс сонь исключилкомсомолс- 
та, кода пассивнэй комсомоле- 
цонь.

Сембе нят ломаттне восстановле 
найхть Ленинскяй комсомолонь 
ряттненди.

Ардатовэнь ВЛКСМ-нь РК-сь и 
еонь бывшай секретарей, штоба 
застраховандэмс эсь прянц кода- 
мовок обвинениятнень эздэ, конзт 
лисендихть бдительностень эф сэ
тьметь еюнеда, 1937 кизонь И и
III квэртэлстэ исключили комсо- 
молстэ, кодэ „врэждебнэй“ эле- 
метт 12 ломань, конатнень эзда 
ВЛКСМ-нь обкомсь восстановил 8 
ломатть, сяс мее еинь ульсть аф 
правильнз исключенэйхть. Напри
мер, Тишенковсь исключений 
сянксэ, мее сон, якобы, макссесь 
антисовегскяй кизефкст препода- 
вательти. В.Д. Курякинать исклю
чили комсомолста сяс, мее сон 
макссь рекомендация комсомолу 
сувамс Романовти, якобы кула
конь цьоранди, конэи ульсь исклю- 
ченай комсомолста. Обкомсь еинь 
кафцьконь восстановил взыска- 
нияфтомз, кодэ эф правильнай 
исключенайхть. Кривоесь исклю 
ченай, якобысистематическяй пьян- 
канкса, а Кривоесь симсь аньцек 
весть, мзярдз кулось еонь идец. 
Макаровть, в/хоз механизациянь 
техникумонь 4 ие курсонь сту
дентт^ исключили сянкса. штосон 
пуромксса макссь шутливай реп
лика: „Кда ужналемя, пуромкссь 
йоталь еяда активнайста“. Арда\ 
товскяй мудреине приписали теен- 
за контрреволюционнай репликаи 
исключили еонь комсомолстэ.

ВЛКСМ-нь Дубенскяй рзйкомсь
1937 кизоть пингстэ исключил ко
да „врэждебнзй“ элементт 34 ло
мань, Чамзинскяйсь— 39 ломань, 
Краснослободскяйсь— 38 ломэнь, 
Торбеевскяйсь— 32 ломань. Ламось 
еинь эздосг исключенайхть аф 
правильнэ.

Облэстной комитетти и районнай 
комитеттненди эряви куроконяста, 
справедливайста разрешить эрь 
апеллируюшайть комсомольскяй 
еудьбанц. Областной комитетть 
винац тя кизефксса ащитоса, што 
сон ашозень тарга етрожайшай 
комсомольскяй ответственностьс 
ВЛКСМ-нь райкомонь руководи-

тельхнень, конат тиендсть огупь- 
най панемань произвол Ленинскяй 
комсомолонь ряттнень эзда, конат 
панцесть комсомолста честнай, 
партиять тевонцты преданнай ком
сомолецт и ашость тарга ответ- 
ственностьс комсомолецнень-ка- 
рьеристтнень, копьеметальщик- 
нень. Теньгушевскяй районца Дру- 
жининць сьорматкшнесь везде 20 
листонь „разоблэчэюшай" мэте- 
риал нэродонь врзкнень Ивэновть и 
Кузьминть колгз, конат кунараки- 
гя ни ульсть разоблаченайхть. Сон 
клеветнически сьорматкшнесь ма- 
териалхт уполномоченнайхнень 
лангс, конатякасть Саранскяи та 
Теньгушевскяй району (сьормат
кшнесь Чуликовгь, Исламкинть 
лангс и стак тов). ВЛКСМ-нь об- 
комсь еянь вастс, штоба еонь тар
гамс кемя ответственностьс (конфе
ренцияс инголе) восстановил еонь 
комсомолу, кода активнэй разобла- 
чителень.

Приёмонь и исключениянь кол
га комиссиясь нингя кальдявста 
ладязе эсь работзнц ВКП(б)-нь 
ЦК-ть январскяй Пленумонц реше* 
ниянц коряс и валом машфни иля- 
дыкс апелляциянь разборсэ зэпу- 
щенностть, конэц илядсь еире ру- 
ководствать эзда. ВЛКСМ нь об
комонь работникне етаня жа аф 
серьезна относятся ВЛКСМ-нь об- 
комть решениянзон пяшкодемас- 
нонды материалонь расследовани
я т  колга. Например, Сазонов 
ульсь кучф Ичалковскяй району 
материалонь расследовэнияс, ко- 
нэц веякэй соглэсияфтомз тусь 
Игнатовскяй рэйону, куду. Ичэл- 
ковскяй рзйонца материалонь раз- 
боронь колга комиссиять заседа- 
ниянц еязезе. Богомолов ялгась 
Козловскяй райониз формэльно 
отнесся материэлонь проверкэти. 
Дмитриев ялгэсь, получэмок 6  с у т -  

кэнь комзндировка, 8 материалх 
нень эзда фкявок ашозь проверя.

ВЛКСМ-нь членстэ 1096 исклю 
ченайхнень эзда ВЛКСМ-нь обко" 
му максф 553 апелляцият, конат“ 
нень эздэ ламось учительхть, аг* 
ронопт, елужащайхть, лиякс мярь' 
томс интеллигенциясь, конац сода
сы обжалованиянь порядкать и 
коса мумс еправедливай решения 
еинь судьбаснон колга кизефксса. 
Но сядот комсомолецт-производ- 
етвенникт, колхозниит, конат аф- 
правильна исключенайхть комсо
молка, ашость получа раз'ясне- 
ния ВЛКСМ-нь райкомтнень эзда, 
иляткшнихть исключенайкс ком
сомолонь ряттнень эзда, лувондо- 
мок, што ВЛКСМ нь РК-ть реше- 
нияц теест арси пределкс.

Комсомолонь районнай коМитет- 
тне обязатт маластонь пингть нят 
ялгатненди, конэт эф правильна 
исключенайхть комсомолста, мак
сомс теест лезкст сьормадомс 
апелляцият ВЛКСМ-нь ряттненди 
восетановлениять колгз.

Сембе эзф фэкттне няфнесэзь, 
конэшкзвз вдумчивэ и еембе шир- 
де эряви вэнондомс ВЛКСМ-нь 
ряттнень эзда исключениять колгэ 
тевсь.

ВЛКСМ-нь обкомсь и рэйкомтне 
обяззтт маластонь пингть по-боль 
шевистски пяшкодемс ВКП(б)-нь 
ЦК ть январскяй Пленумонц реше
ниянк ваномс еембе апелляцият- 
нень, мрдафтомс комсомолонь рят- 
тненди еембе афправильна иск- 
люченайхнень и лездомс теест 
кярьмодемс активнай тюремати 
коммунистическяй обшествать тие- 
манц инкса.

Щ ербаков.

Аноклайхть Ленинс- 
кяй комсомолонь  

ряттненди
Анаевань полнай ередняй школа- 

еа комсомолецне вятихть полити- 
ко-воспит.ательнай работа афсоюз- 
най одломаттнень йоткса, штоба 
анокламс синь Ленинский комсомо
лонь ряттненди. Комсомолецне еинь 
мархтост тонафнесазь ВЛКСМ-нь 
программать, уставть, текущай 
политикать и ет. тов.

Ларионов Г. И.
Зубово-Полянань р-н.

Сувайхть 
к о м с о м о л о н ь  

р я т т н е н д и
„Краснэя полянэ“ колхозонь 

комсомольскяйорганизэииясэ еьэ- 
кеендэ лузондовсь аньиек 3 ком
сомолецт. Аф ^унара комсомолу 
сувэсь нингя кзфтэ ломэтть (Мак- 
еимкин И.Н и Юртзйкин Н.В.). 
Нят комсомолецне кярьмодсть 
эсь основной тевозост— од ломатт 
тнень йогксэ полит-воспитаниянь 
йотафтомэти. Синь аноклзсть ком
сомолу 5 ломэтть (4 етирнят и I 
иьорэня). Комсомолеине рабо- 
тайхгь, но комсоргсь Потапкиниь 
мезевок аф тиенди.

Комсомолецне вешихть Потап- 
кинть ширде, штоба ладялезе по- 
литшколать работэни и од ломат
н е н ь  йоткса полит-воспи гатедь- 
нэй работать. Н. Якушкин.

Рузаевкань {.-н.

Великай Сталинскяй Консти
туциясь счаст лт ай советскяй 
иттненди макссь прават тона- 
фнемс, макссь цебярь условият  
весяластайотафнемс досугснок 
развивандамс еин способность- 
ёнон, талантснон и ет. тов. 
Синь тонафнемаса еатнихть 
отличнай успехт, обществен- 
най работаса примосихть 
активнай участия.

Атерь велень полнай еред- 
няй школань учениксь Тестов 
Матвейсь ащи тяфтама идень 
лувксса. Сон пионер-отлич- 
ник, цебярь общественник. Нин- 
гя  тонафнема кизоть ушодом- 
ет онзакигя Мотясь путсь эсь 
инголенза задача: тонафнемс 
аньцек на „отличнои. Тя зада- 
чать сон пяшкотъкшнесы доб
ро со ве стнайста. Сембе пред- 
меттнень эса еонь оценканза  
отличнайхть.

Тяда башка Метясь, кодл  
пионер, примоси активнай уч а 
стия школать общественнай 
эряф онц цебярьгафтоманкса 
мероприятиятнень йотафто- 
маса. Сои школънай газетаса 
редколлегиянь член, коса лу -  
вондови еембодонга акт ив- 
найкс.

Тяфтама счастливай итта 
минь странасонок пяк  ла м а „ 
Синь путнесазь еембе вийснон 
общественнай эряфти, еамоде- 
ятелъностти, тонафнемати.

ДМ. Родин.
Атерень р-н.

Примернай колхозник
М. Пашад велень „Валда ян“ 

колхозса Дьяков Е. ялгась лувок- 
дови иньпримернай колхозникекс.. 
Работамзнь нормзнц сон пяшкоть- 
кшнесы 250 300 процени. Кизонь 
перьф тись 500 трудошит. Сон кор- 
хтай, што тяфтзмз иебярь резуль- 
таттнень сон еатозень социалисти
ческяй еоревнованиять и трудти 
добросовестнайотношениять вель
де. В. Чепанов.

Пурдошанскяй район.

Ы
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99СССР В—6“ дирижабльть 
катастрофанц колга

Февральть 5-це шистонза 
.С С С Р  В 6“ дирижабльсь, Гудо- 
ванцев ялгатькомандованиянцала, 
лийкстась Москуста пробнай, тре- 
нировочнай полете Моску— Мур
манск— Моску маршрутть эзга 
сянкса, штоба, ида лац лиси тя 
молетсь и ванови „СССР В-6“ ди- 
рижабльть материальнай частец, 
арьсемс кйзефксть Папанинонь эк- 
епедициянц валхтоманц инкса ку- 
чеманц колга, мезенкса дири- 
жабльть экспедицияц лифтсь осо- 
бай ходатайства правительствать 
инголе.

Лиемок маршрутть эзга и радио 
вельде кирдемок регулярнайсвязь 
Москуть, Ленинградть и лия пун- 
кттнень мархта, дирижабльсь бла 
гополучна лийсь Петрозаводскть, 
Кемть вольф и февральть 6-це 
шистонза комсь часттненди малат- 
кшнесь Кандалакша етанцияти 
(Мурманскяйти 277 километрат).

Маршрутть эзга дирижабльть 
лиемац регистрировандакшневсь 
Гудованцев ялгать радиогрэмман- 
зон коряс, а етаня жа модать лан
гета наблюдениять коряс, эряви 
азомс, што февральть 6 це шис
тонза 18 частста 56 минутаста 
ульсь фиксировандафдирижабльть 
лиемац Жемчужная оанииять рай- 
ониа (Кандалакшати 39 километ
рат).

18 частста 56 минутаста Гудо- 
ваниев ялгать лиемать благопо- 
лучнайста молемани колга радио 
грамани получамда меле,
«СССР В— 6“ дирижабльть радио- 
еганииянц работай вдрук лоткась 
и модать лангста лама радиостан- 
ииятнень серьгятькшнемаснонды 
ашозь отвечакшне.

Яндозерти молемс участокса кить 
эса дирижабльс» лийсь 300 мет
рань серьсэ, дуцятнень ала, тоса— 
Кемти пачкодемс— дуцятнень йот- 
кова и малаткшнесь Кандалак- 
ш ати-ловонь пиземать йоткста, 
мезьсь шовдать самста колазе ви- 
жимостть.
Комсьшка частота ульсть пачфтьфт 

тревожнай сообщеният местнай 
эряйхнень эзда, конат кивехксые- 
шка част ванондсть дирижабльть 
лиеманц мельгя Белое море стан
цияв районца (кивехксые кило
метрат Кандалакшигь эзда). Эрян 
хне кульсть кодама-бди вишке 
увф, конада меле лоткась ку,ле 
мода дирижабльть моторонцувфоц 
и еонць сон юмась сельме ин- 
гольдест.

Авариять арьсеф райононцгы 
курокста ульсть кучфт олень лен
гсэ и лыжаса вешендиень груп- 
изт местнай эряйхнень и РККА-нь 
частень военнослужащайхненьэзда.

Тяка жа пингтьульсьвишкоптьф 
и апак лотксек вятевсь эфирса 
дирижабльть радиостзнциянц ве-

шендемаи, конэц сякойс, эрявикс 
результатт ашезь макс.

Февральть 7 це шистонза вал- 
дашкадома лангс вешонди груп
патнень эзда фкясь няезе, што 
„СССР В-6“ дирижабльсь эфкукс 
погерпел кэтэстрофа Белое море 
етэнциять эздз кемгзфксувз кило- 
метрз вэстсэ.

Предвэрительнзй дэннэйхнень 
коряс, кэтзстрофась тиевсь сяс, 
што „СССР В 6“ дирижабльсь 
ловсь панпа пряти сяс, мее лийсь 
аф еатомшкэ вяре сереса и каль- 
дяволь видимостсь, афваномок 
материальнай частть лиемэньсем 
бе пингстэ безогкззнай работэнц 
лзнгс.

„СССР В-6“ дирижэбльть 19 
ломэньцтэ экипэженц сембесостэ 
вонц эздэ кэтэстрофэгь пингстэ 
шавовсь 13 ломэтть, 3 тьождястз 
рэнендафт и 3— невредимзйхть.

Кэтэстрофэть пингстэ шэвовсть: 
Гудовэнцев Н. С. —  „СССР В 6“ 
дирижабльть васенце командироц, 
Паньков И.В.— омбоце командирои- 
Демин С. В .— командирть васенце 
помошникоц, Лязгунов В. Г.— ко 
мандирть омбоце помсщникоц, Ку
лагин Т. С.— командирт колмоце 
помошникои, Ритслянд А. А .— ва
сенце штурманиь, Мячков Г. М — 
омбоце штурманиь, Каняшин Н. А. 
— етаршэй бортмехэниксь, Шмель- 
ков К. А .— васенце бортмехэниксь, 
Никитин М. В.— бортмехзниксь, 
Кондрашов Н. Н. —бортмеханиксь, 
Чернов В. Д .— бортрадистсь, Гра
дус Д И.— бортсинотиксь.

Тьождяста ранендавсть: Поче-
кин В. И.— командирть нилеце по- 
мощникоц, Новиков К. П -б о р т-  
механиксь, БурмакинА. Н.— борг- 
механиксь.

Невредимайхть Устинович В. А. 
»-корабельнай инженерсь, Матю
нин А. Д. - бортмеханиксь и В о 
робьев - инженер-радистсь.

Катасгрофать вастс Мурмэнскяй- 
ета прважаф правительственнай 
комиссия, конэньсостэвсэ: Н —скяй 
авио-эскадрильянь командирсь— 
Кирсанов ялгась, конструктор- 
е к я й  '■ д и р и ж а б е л е с т р о и -  
т е л ь н а й  б ю р о т ь  нэчальникоц 
— Т. Карабковский ялгэсь, Мос- 
ковскяй дирижзбельнай портть 
етаршэй етэртероц Байбзков ял- 
гэсь, Тошенко и Порудкоялгэтне.

Погибшзй ялгзтнень ловажаснэ 
у л и х 1 Ь  у с к ф т  кэлмамс Москуву.

Погибшайхнень калмэмасна при- 
маф гос-удар^твать счётс. Калмз- 
мань шить колга ули пзчфтьф 
бэшкз

Правительствась путозе мак
сомс погибшай воздухоплэвательХ- 
нень семьяснонды кажнзйти 10 
тьожятть цалковайхть единовре- 
меннай пособия и ладямс повы- 
шеннзй пенсия.

Китайса военнай дейстеиятне

Заботафтома избач
Сомззляй велесэ, кода и Мор

довиянь лия велетнень эзг̂ ангэ, 
ули избз-читэльня. Но еонь эсен
зэ пяк кальдявста ладяф работась. 
Кда варжаксттамэ работанилангс, 
то няй, аськ, што заботафгома из- 
бачть Чегодэйкинть еюнеда изба- 
читальнять рабогац нолдаф эсь 
отям молемати.

Из5а читэльнясэ рдас, посети- 
тельхне курендэйхть, шумондайхть, 
изба-читэльнясз аш литерзтурэ, 
эш плакатат и лозункг.

Минь, од ломаттне, надиятама, 
што куроконь пингстэ (Чегодай- 
киниь ладясы работать цебярьсга.

Комсомолец.
Ры бкинань район.

МОПР-нь т  : . аф работай
Саранск ошонь рабфзксз орга- 

низовандэ МОПР-нь организация, 
котань эса рабошй председателькс 
Степашкин ялгзсь.

МОПР-нь члеттне лзмоксть ки- 
зефнезь Степашкин ялгать за- 
гя цятнень колга, коса улель ба

об^уждандаф капитэлистическяй 
етранатнень эса рабочайхнень по 
ложениясна, кода. Иепанияса и 
лия стрзнэтнень эсэ. Но Степэш- 
кинть ‘ безд/шнай руководстванц 
вельде тячимс ашоль фкявок зэ- 
нятия. Козеев.

Центральнай
Кищайса

Ш анхай, февральть 7-це шистон- 
зэ. Центрэльнзй Китэйстэ фронтть 
южнэй учэсткэсонзэ Хэнчжоу 
ошть рэйониэ китэйскяй войскэт- 
не виензафнихтьуспешнай опера
цият. Февральть 6-це шистонза ки
тэйскяй войскэтне нежедсть Юй- 
хан ошть (Ханчжоуть эзда запэд 
ширесэ) малас и, афвэномок япо- 
неинень ширде артиллерийскяй 
толть лангс, йотасть атэкэс. А л 
нэть результэтсэ Юйхзн ошсь 
одукс ульсь зэняф КИТЭЙСКЯЙ ВОЙ- 
екзтнень мзрхтз. Зэнямок ошть, 
китэеине мольфтсть преследовз- 
ния восточнэй направлениясз по- 
тэй японскяй войскзтнень мельгя.

Китэйскяй войскэтнень и пар- 
тизэттнень Хэнчжоу районца ак
тивней операцИяснэ заставэкшне- 
еэзь японеинень фронтть тя учэ- 
еткэеонзэ тиендемс укрепленият. 
Синь тисть ниле оборонительнэй 
линият. Тяниень пингть, китэйскяй 
печатть еведениянзон коряс Ханч- 
жоу рэйониэ японскяй войскэнь 
общэй лувкссь пачкотькшни 15 
тьожятть ломаньц. Тяса улихть 
тяфтажэ механизировэннэй и про 
тивовоздушнэй чэстьт.

Уху рэйонцз (Нзнкинть эздз лям- 
бе шири) китэйскяй войскэтне ви- 
ензэфнихть контрнэступления кэф- 
тэ нэправления^ югстэ и юго- 
востокстэ. Синь зэнясть Луцзянть

(Ухуть эздэ лямбе шири). Омбои 
колоннась сувась юго-восгок шир 
де Ухуть лангс фланговай этзкзс.

Лондон, февральть 8-ие шистон- 
зэ. К и т э й с к я й  войскзтне вятсть о 
этзкэ Ухуть лзнгс. Луизянзть си
вемстэ китэйскяй войскэтне фа
тясть оцю лувкс японскяй боепри
паст.

Тяньцзинь-Пукоускяй мэшина 
кить южнэй учэсткэнц секторс® 
китэецне йотэфтсть вию контрна- 
етупления японеиненькэршос. Ки
тэйскяй оперэциятне ульсть кир- 
дфть китэйскяй сисем сэмолетса. 
Китэйскяй еэмолеттне йотафтсть- 
Бэнпу ошть малэсэ японскяй по
зициянь вию бомбэрдировкз.

Южнай Китайса
Лондон, февральть 8-це шистон- 

зэ. Амоястэ Рейтер эгенствэть куля- 
нзон коряс, мекольдень шитнень 
ошсь лзмоксть подвергзлся япон
скяй эвиэциять ширде воздушнэй 
бомбардировкас. Февральть 3 и 4-це 
шистонза налетть пингстэ мирнай 
эряйхнень йоткстэ ульсь нильге- 
монь ломэнь шэвф и лзмз ранен- 
дэф.

Лондон, феврэльть 8-це шистон- 
зэ. Макаостэ Рейтер эгенствать кор- 
респондентоц пачфни куля, што 
Чучкау ошсь, конац эщи Жемчуж- 
нэй ляйть дельтэсэ, японскяй мор
ской эвиэциять бомбэрдировканщ. 
результэтсз йофси рэзрушэндзф.

Мезе тоса, коса аш большевистской руководства
Вэлгэпинз велень „Мзрстонь 

ки“ колхозть председэтеленц Кув- 
тиновть беспечнэй руководствэнц 
еюнедэ 1937 кизоня колхозсэ эйн- 
дэфтсть лэмз центнерхт мода- 
марьхть, конэт эрявольхть явомс 
колхозникненди трудошис коря.

Колхозонь правлениясь нингя) 
зшозь думэндз знокламс тундань’ 
видемати. Инвенгарсь апэк ре- 
монтировзндак, видьмотне еембе 
зпзк еортировзндзкт и етзк тов.

Колхозсэ кэльдявстз ладяф уче- 
теь. Счетоводт Зарубин и учет- 
чиксь Рябов эрь шиня еимондихть 
винада, а правлениянь руководи- 
тельхне, мярьгат ащихть зэмок

эшкссэ и бтэ эфи няйсэзь еинь 
безобрэзияснон.

Колхозникне содэсззь еемб* 
нят пьяницэтнень безобрэзнэй 
тевснон, но кивок мезевок аф 
корхтай, сяс мее колхозса лю^ш- 
тэф критикзсь и самокритикзсь.

Колхозсэ ули комсомольскяй 
оргэнизэция, косэ комсоргокс ра- 
ботзй Мэкэркин ялгзсь, конэи 
пяк кальдявста вяти полигико-вос- 
питательнэй рзботз колхозникнень 
йотксэ.

Эряволь-ни вэржакстомс Рыб
кинань районнэй организациянь 
руководительхненди „Марстонь ки* 
колхозть ширес. Перо.

Кальдяв руководствать еюнеда
• Аф весть ульсь еьорматф Кун
дым велень колхозть кальдяв ру
ководствань колга; все жа колхо
зонь председательсь Родькин 
Ильясь и правлениянь лия члеттне 
тячимс ашозь ладя руководствать.

Тундань видемати колхозсь ме- 
зевок ашозь аноклэ. В/хоз. инвен- 
тэрсь эпакладякнадлежащай поря
дкас, видьмотне расходовандакш

невихть вина лангс. Тяфта колхоз
ник^ Родькин Ездокимсь, моле* 
мок рядовой видьмотнень сорто
вой видьме лангс полафтома, ла- 
моснон „полафнезень“ виналэнге.

Минь надиятэма, што Вертелим* 
екяй райЗО сьваржэкстыколхозть 
руководствзнц лзнгс.

Колхозник.
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