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Лиевиди ковти 12-кеть.

о-большевистски йотафтомс 
соавиахимонь 12-це лотереять 

реализацияиц

О соавиахимонь 12-це лотереянь  билеттнень сатфкс мархта реализовандамаснон  
инкса О соавиахим онь Ц ен трал ьнай  С оветть  изд ательствац  нолдась агнтацноннай л и 
те р ат у р а ,  красочнай плакатт и листовкат .

С н и м к а с а :  плакат,  конань ти езе  А. Бельски й  художниксь ,  нолдаф  О соави а-  
хим онь 12-це л отереяти .

Р е п р о д у к ц и я с ь  С о ю з ф о т о т ь .

РУКОВОДЯЩАИ ПАРТИЙНАЙ ОРГАНТНЕНЬ 
НОННАМАСНОН ЙОТАФТОМАНЦ КОЛГА

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть
постановленияц

Лувомс эрявиксонди йотафтомс 1938-це кизонь апрельста— июньть 
васенце пялестонза руководящай партийнай органонь кочкамат сембе 
первичнай, районнай, ошень, окружной, областной, краевой и респуб
ликанский партийнай организациятнень эса.

Нят кочкаматнень эса сембе партийнай организациятнендилувомс 
инь важнай задачакс сянь, штоба руководящая партийнай органтненди 
улельхть кочкафт сембе ширде провереннай болыиевикт, конат безза
ветна преданнайхть минь партияньконди, испытаннайхть народонь врак- 
нень каршес тюремаса и способнайхть педа-пес араламс коммунисти
ческяй партиять тевонц.

Руководящай партийнай органтненди кочкаматне эрявихть йотаф- 
томс стама знак ала, штоба сяда тов сембе ширде кеподемс партий- 
но-политическяй работась, сембе ширде кемокстамс партийнай органи
зациятнень массатнень мархта соткссна и сатфкс мархта пяшкодемс 
политический и хозяйственнайзадачатнень, конат ащихть парторга- 

<низациятнень инголе.
Руководящай партийнай органтнень кочкамасна эрявихть йотаф- 

томс станя, штоба строгайста ванфтомс внутрипартийнай демократиять 
и смелайста вишкоптемс большевистскяй критикать и самокритикать.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.
М артть 29-це шистонза, 19:8-це кизоня.

Районть лучшай ломаненза

21-це кизось ни Советскяй С о
нзэсь йотафнесы миронь подлин
ней политикать капиталистическяй 
окружениянь условияса. Лени- 
н он ь—Сталинонь великай парти- 
ять руководстванц ала советскяй 
народсь 20 кизотнень пингстэ в 
основном построил соииэлизмэть
— коммунистическяй обществэть 
вэсение фэзэни.

Счастливзй советскяй народть 
лангстэ прокс вэлксть капитзлис- 
тонь и помещикень кабэлэтне, 
прокс мэшфтфт эксплоэтаторскяй 
классне: капиталисттне и фэбри-
кэнттне, помещикне и кулэкне, 
епекулянттне и туниядеине. Прокс 
мэшфтф чэстнэй собственностсь, 
конэц порэждзл эксплоэтациять. 
Безрэздельна господствующей ф е р 
макс арзсь  обш ественнэй  еоциэ* 
листическяй формзсь.

Минь стрэнзсонок эрь граж да
н и н ^  счастьясонзз зщ и трудсь. 
Трудсь советскяй грэждэнинти эши 
честень, доблеетень игеройсгвань  
тевкс. Советскяй гражданинти 
мэксфт неогрэниченэй прэвзт об- 
рэзовэнияти и вэймамати. Нят пра- 
вэтне кемокстэфт Стзлинскяй 
ззконцэ.

Социэлистическяй стройсь 20 
кизоть пингстэ вятезе минь етрз- 
нэньконь невидэннзй рэсиветти, 
тиезе еонь богатэйкс и культур- 
нэйкс, могучзйкс и обильнэйкс. 
Комсь кизотнень пингстэ минь ро* 
динэньке отстэлай и нищ зй Рос
с и я м  эздз эрэсьсоцизлистическяй 
цветущэй стрэнакс. Социэлисти
ческяй нзроднзй хозяйствзть ги- 
гэнтскяй успехонь результэтонзон 
мэрхтэ, коряннек полэфтсь минь 
етрзнзеонокнзродтьэряф оц . Неви
данна кассь еинь м'атеризльнэй 
и культурнэй блэгосостоянияснз, 
панчфокс пэнжи зажиточнэй эряф- 
енэ.

Эряви меляфтомс, што еоцизли- 
стическяй стройсь эщи земной 
шарть котоцекс пяльксонц лангеэ. 
Земной шэрть лиядыкс пяльксонц 
зэньиесэзь капитэлистическяй го- 
удзрствзтне, косэ цэрит эксплоэ- 
эциянь и порэбощениянь стройсь, 

коса влзстсь ащи кэпитэлисттнень 
и помещ икнень кядьсэ. Кэпитз- 

истическяй мирсь явфни кэпитэ- 
истическяй стрзнэтнень эсь йот* 
овэст. СССР-дэ бэшкэ, земной 

ш эрть лиядыкс пяльксонзон эсэ 
ш фкявок пялькске, коса ба ка* 
итэлисттне эфолезь йотафне кро* 
звэй эсь политикзснон.
Эрь капитэлистическяй госудзр- 

твэсь веши лисеме вэстэ эконо- 
ическяй и политический кризисть 
здз и мушондыхть фкя выход— 
ойнзть вельде. Васендакигя тя 
ойнэть ушедомс Советскяй Союзть 

орш ес . Ярьсемс, што кэпитали- 
тическяй государстватне Совет-
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екяй Союзть керш ес войнэть 
энокласазь эсь йотксост военнай 
союзонь кемокстамзсэ, тя улель 
бэ эф орокс виде. Тяфта эрь- 
сёмась улель ба грубай эльбятьк- 
сокс. Капиталистическяй государ
с т в а к с  и особенна фашистскяй 
государстватне Советскяй Союзть 
керш ес воинэнь эноклэмати ме
тодонь эсь лувксснонды васендэ- 
кигя путнесазь—Советскяй Союзу 
шпиононь кучсемать и фашизмань 
агентонь вербовкать, еянь инкса, 
штоба еембе коварнэй средстват
нень вельде лафчептомс Советскяй 
Союзть обороннай виенц.

Советскяй разведкась  Сталин* 
екяй нэркомть Н. И. Ежов ялгать 
руководстванц вельде лихтсь лан- 
гти военно-шпионскяй ламэ зло
дейскяй пизот, конатнень проле- 
тэрскяй государствать стальной 
мечец тапэзень. Но фзшистскяй 
государстватне кармайхтькучсемз 
эсь шпионцнон ея пингти, пока 
эряй капитэлистическяй мирсь.

Осоавиэхимсь—тя многомилион- 
нэй эрмия, конзц знок любой ми
н у т а в а  пяшкодемс РККА-ть ря- 
лонзонвоеннэй тевсэ аноклаф боец
сэ. О соавиэхимсь—РККЯ-ти ре 
зерв, конзц производствзстэ от- 
рывфтомэ эноклзсы нзселениять 
военнай тевть еодамзнцты. Ком-' 
сомолсь должен улемс весень ини- 
циеторкс Осоевиэхимть рзботэнц 
еядэ тов цебярьгэфтомэсэ, ибо 
ком сом олть- тя кровнэй тевоц.

Осоэвиэхимонь 12 ие лотереять 
реэлизациянц шинзон пингстэ, 
комсомольскяй организациятне дол- 
жетт тя тевти арамс иниииаторкс, 
штобэ тя рзботзть йотэфтомс оию 
под'ем мзрхтз. Язондомс одло- 
маттненди, и взрослэй населения- 
ти, што Осоэвиэхимонь лотереянь 
средствэтне молихть минь етра- 
наньконь обороннай мошенц нин- 
гя еяда пяк кемокстамэнцты. Тя- 
конь шовор, тэргэмс Осоэвиз- 
химонь ряттненди сядот тьожятть 
лучшзй ломзтть.

Эряви ззомс, ш т^  кой-конэ ком
сомольскяй оргэниззциятне О соэ
виэхимонь 12-це лотереять реэли- 
зэциянц йотэфтомэнцты кзльдявстз 
зноклэсть. Сэрэнск ошсэ, хлебозз- 
водонь комсомольскяй оргзнизэ- 
циясь кодэмовок р зботз  зш езь 
йотэф тз ответетвеннэйстэ тя тевть 
вэсьфтемэнцты. Яф етэк Сэрзнск 
ошонь хлебозаводсз кивок рэбо- 
чэйхнень йоткстз нингя зш есть  
еьорматфтз Осоэвиэхимонь 12-це 
лотереяти. Тяфта ащи тевсь Сар- 
ТЭЦонь, разнопромсоюзонь и лия 
организациятнень эса.

Комсомольскяй организациятнен- 
ди эряви Осоавиахимонь 12-це л о 
т е р е я м  реализацияц йотафтомс 
по-большевистски и тяконь шо- 
вор Осоэвиэхимонь организа
циятнень эзда таргамс и машфтомс 
троцкистско-бухаринскяй падальть 
лиядыкс коря (Ьшюн.

Яф кунарз Зубунь рзйонцэ ульсь 
йотэфтф социэлистическяй земле* 
делиянь етэхэновецнень мзрхтз 
рэйоннэйстзхзновскяй  еовещэния.

Доклэдтэ меде етэхэновецне и 
етэхановкэтне эктивнэйста высту
пали пренияса.

— Мондиня 60 кизэ. Но мон 
эсь прязень мэрясан кода од л о 
мань—корхтась Каргэшз велень 
стэхэновеись Чадайкин ялгась.— 
Мон содаса, што тяни рэботан 
аф помещиконди али кулаконди, а 
эсь социалистическяй родина- 
зень благанЦ инкса, советскяй 
народть инкса. Тяддень кизотьмон 
тиень 1500 трудошит. Надиян, што 
нингя сяда игбярьста карман ра-

ботамз.—Сяда тов корхтэсь Ча- 
дайкинэ ялгзсь.

— Советскяй звась—тя един- 
етвеннэй эвэсь мирсэ. Сонь улихть 
элять мархтэ фкзкс прэвэнзэ труд- 
ти, вэймамати и образовэнияти. 
Сонь лангстонзз вэлксь двойной 
гнетсь. Советскяй звась—тя жиз- 
нерадостнзй ава. Мон колхозса 
работзн СТФ-са. Иотэй кизоть 
лзмодэ кзсфтыне тувонь пого- 
ловьять. Надиян, што тяддень ки
зоть ламода еяда касфтсэ тувонь 
поголовьять.—Корхтэсь „Прэвда“ 
колхозстз стахэновкзсь Сэлмоксовэ 
ялгась. Совещанияда меде лама 
етахзновец ульсь премированнай 
питни вёшаса. П арш и н .

З у б у н ь  рай он .
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РУКОВОДЯЩИЙ ПАРТИЙНАЙ
- 1. Руководящай партийнай оргэн- 

тнень кочкамаснон йотафтоманц пинг
стэ эряви строгайста руководствовандамс 
ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумонц тя реше- 
ниянц коряс, конац лифтьф 1937 ки- 
эонь февральть 27-це шистонза:

„Парторгантнень кочкамста спис- 
каса голосовандамда аф мярьгомс. 
Голосовандамась йотафнемс баш
ка кандидатурань коряс, обеспе- 
чиндамс тянь пингсга партиянь 
сембе члеттненди неограничённай 
права кандидаттненди отводонь 
тиемаса и кандидаттнень крити- 
ковандамасост. Парторгантнень 
кочкамста ладямс кандидаттненди 
закрытай (тайнай) голосования“.

2. Закрытай (тайнай) голосоьанияса 
кочксевихть:

а) Первичнай партийнай организа
циятнень эзда делегаттне районнай, 
городской партийнай конференцият- 
ненди и районнай, городской, окруж
ной партийнай конференциятненьэзда 
делегаттне областной, краевой партий- 
най конференциятненди и нацкомпер- 
тиянь с‘ездт-1енди;

б) Первичнай партийнай организа
циянь партийнай комитетонь члеттне 
и партийнай организаторхне (тоса, ко
са аш парткомт), райкомонь, горко
монь, окружкомонь, обкомонь, крей- 
комонь и нацкомпартиянь ЦК-нь пле- 
нумтнень членцна и ревизионнай ко
миссиянь члеттне.

3 Первичнай парторганизациянь 
парткомонь секретарьхне, райкомонь, 
горкомонь, окружкомонь, обкомонь,

> крайкомонь,. нацкомпартиянь ЦК-нь 
секретарьхне и бюронь члеттне коч- 
ксевихть открытай голосованияса со- 
ответствующай комитеттнень пленум- 
сост.

4. Партийнай конференциянь (соб
раниянь) президиумтне и лия руково
дящей органтне кочксевихть открытай 
голосованияса стама количестваса, ко
нань ладясы сонць конференциясь 
(собраниясь).

Конференциять руководящай орга- 
нонзонды и одс кочкави партийнай 
комитетть составс могут кочкавомс ста- 
няжа партийнай конференцияс саф де
легатт, конатнень правасна совеща- 
тельнай вайгяльсот.

5. Руководящай партийнай орган- 
тне кочксевихть сяда меле, кода кон
ференциясь (собраниясь) кулхцондозе, 
обсуждандазе и лифтсь решения соот
ветствующей партийнай комитетть и 
ревизионнай комиссиять отчетнай док- 
ладснон коряс.

Партийнай органтнень отчетсна 
предварительна обсуждандакшневихть 
партиять соответствующай комитетон- 
зон пленумса.

Партиянь комитеттнень пленумсост 
отчетнай доклаттнень предваритель- 
найста обсуждандамасна аф лишен- 
дакшнесыне правада нят комитеттнень 
пленумснон членцнон партийнай соб
раниява и конференциява партийнай 
организациять руководстванц колга 
критикаса выступандзмда.

6. Кочкаматнень йотафтомда инголе 
партийнай конференциясь (собраниясь) 
ладси членонь и кандидатонь коли
чества кочкави партийнай органтненди.

7. Партийнай ортанть руководящай 
од составозонза кандидатуратнень де- 
легаттне выдвигают и обсужден- 
дасазь кажнайть тозк партийнай кон-

ОРГАНТНЕНЬ КОНКАМАСНОН ЙОТАФТОМАНЦ НОЛГА ИНСТРУКЦИЯ
ференциять эса (партийнай органти 
членкс и кандидатокс башка).

- Партийнай конференциять (собра
ният^ заседаниядонза башка предва
рительна спискань тиемда и синь об- 
суждандамдост аф мярьгондеви.

Собраниянь эрь участникти, конфе
ренциянь эрь делегатти, конац йорай 
выставить тя или тона кандидатурать 
руководящей партийнай органть сос- 
тавозонза, конференциять (собрани
ят^ президиумоц максси вал кандида
тур ат  колга предложениянь максомс 
и тя предложениять обосновандамс.

Кда ули максф предложения канди- 
датурань выставляндамать лоткефто- 
манц колга, конференциять (собрани
ят^ президиумоц путсы тя предложе
ниям конференцияти (собранияти) ре- 
шандамс и открытай голосованияса 
решандакшневи кизефкссь сьорматк-~ 
шнемс оц кандидатурат или лоткамс 
сьормадомда.

8. Руководящай партийнай ортанть
составс выдвинутай сембе кандидату
р а к с  обсуждандакшневихть стама по- 
рядкаса, кода синь сьорматфтольхть, 
кода синь поступили партийнай 
конференциять (собраниять) прези
диумонть!. . ^

Кандидатуратнень персонально об- 
суждандамаснон пингстэ улеза обес- 
печиндаф неогрэниченнай права ру- 
ководящай партийнай ортанть составс 
выдвинутай кандидэтуратненди отво- 
донь тиемс, лиякс азомс эрь делегатсь 
может тиемс отвод выдвинутай канди- 
датуратненди мзяронди сонцень мялец 
и выдвинутай эрь кандидатураТь кол
га может корхтамс апак ограничендэк 
количествэ делегэт кода „за“^ стэня и 
„против“.

Кдэ макссь предложения тя или то
на кандидатурать обсуждандаманц лот- 
кафтоманц колга, конференциясь (соб
раниясь) открытай голосованияса ре- 
шандасы кйзефксть мольфтемс тя кан
дидатурам лангсэ обсуждениять или 
лоткэфтомс.

Совещэтельнэй вайгялень права 
мархта партийнэй конференциянь де- 
легаттне и ВКП(б)-в членкс кандидэт- 
тне первичнэй пэрторгэнизэциятнень 
собранияса и районнай партийнай соб- 
ранияса пользовандайхть совещатель- 
нэй вайгялень правэса руководящай 
партийнай органтненди кэндидатурат- 
нень обсуждандамаснон пингстэ.

9. Кэндидатуратнень обсуждандам- 
да меле, конатненди тийфт отводт, эря
ви, эрь башкэ случэйстэ открытайста 
голосовандазь, решандэмс кйзефксть 
сьормздомс или эф сьормадомс тя кан
дидатурам спискати, конань тиезе 
партийнэй конференциясь (собрани
ясь) руководящай партийнай орган- 
тненди закрытай (тайнай) голосовани- 
яса кочкэматнень йотафтомс.

Тя пингть эрявихть лувомс сембе 
вайгяльхне кода „отводть инкса“, сте- 
ня и „отводть каршес“.

Сят кандидатуратне, конатненди 
апак макст отвотт, аф путневихть от
крывай голосованияс и сьорматкшне
вихть закрытай (тайнай) голосования- 
сэ йотафтови кочкамань спискати.

10. Руководящай партийнай ортан
т е н ь  кочкамаснон йотафтомдонзэ ин
геле голосованиянь результаттнень лу- 
вомаснон инкса партийнай конферен
циясь (собраниясь) открытай голосо- 
ванияса кочкай ечетнай комиссия еня-

ра ломаньцта, мзяря ладяй конферен" 
циясь (собраниясь). Счетнай комисси" 
ять членонза кочкайхть ечетнай комис' 
сиянь председатель.

Голосованияда инголе ечетнай ко
миссиянь председательсь обязан азон- 
домс партийнай конференциянь (соб
раниянь) делегатгненди закрытай (тай- 
най) голосованиянь йотафтомаса по
рядкам.

Счетнай комиссиясь закрытай гол< 
еованияда инголе обязан анокламс 
бирательнай ящикнень и еонць леча! 
ламе еинь.

11. Руководящей пзртийнэй оргэнт- 
нень кочкэмстэ зэкрытай (тайнэй) го- 
лосовэниясь должен йотэфтовомс пар- 
тийнай конференциям закрытай засе- 
даниясонза, коса должетт улемс аньцек 
решающей вайгялень права мархтэ де- 
легэттне.

12. Решэющай вайгялень права 
мархта эрь делегатсь получандей фкя 
экземпляр списке кендидетуратнень 
лемснон мархте, конатнень конферен
циясь (собрениясь) неметил кочкемс 
руководящай пертийнай органти. Пар- 
тиянь членть делегетскяй мендатозон- 
за или конференцияса (собранияса 
присутствующай партиянь члеттнень 
спискас улезэ тийф отметка еянь кол
га, штопартияньчленць участвовандась 
голосовандамасе.

13. Зекрытей (тейней) голосовани
ям  пингстэ эрь делегэтть ули прэвац 
кэндидэтурэнь спискэть эса нарнемс) 
кой-кона кандидетуретнень или при
бавамс од кандидетурет руководящай 
партийной ортанть состевс, афваномс] 
еянь лангс, кодама количества ладясь 
конференциясь (собраниясь) партийней 
оргенти кбчкемс.

14. Голосовениядемеле ечетней ко
миссиясь пенчсесыне избиретельней 
ящикнень и конференциям (собрани
ям ) зданиястонза апак листь лувсыне! 
голосованиянь результеттнень, беш ка| 
партийней оргенонь члеттнень и баш
ка партийнай органтненди членонди 
кэндидэттнень.

Счетнай комиссиясь обязан лувомс| 
еембе вайгяльхнень „за“ и „против1 
башка эрь кандидетурети.

Вейгяльхнень лувомда меле ечетнай! 
комиссиясь сьормады протокол, конан- 
ди еьормадсыне голосованиянь резуль- 
таттнень башка эрь кандидетурать 
колга, и комиссиянь еембе члеттне под-1 
писывают тя протоколть.

Помещенияса, коса моли подсчетсь,! 
кивок не может ащемс, ечетнэй ко-! 
миссиянь плендэ башке.

15. Партийнэй конференциям (еоб- 
рэниять) заседаниясонзе ечетней ко
миссиясь езсынеголосовениянь резуль-1 
таттнень башкэ эрь кэндидэтурать ко-1 
ряс.

Руководящай партийнай органть! 
составс кочкафокс лувовихть сят кан
дидату рэтне, конэт получэндэсть кон-! 
ференцияв еэф решэющай вайгялень| 
прэвэсэ делегэттнень голосснон боль- 
шинствэснон, но эф пяледэ кржэснон.

16. Закрытей (тайнай) голосовани-1 
янь еембе материалхне (кандидатурэнь 
спискэтне, письменнай заявлениятне,! 
голосованиять лувоманза и ет. тов) 
должетт ванфтовомс пертийней оргент- 
нень эсе еекрзтнай документонь пра- 
васэ.

ВКТТ(б)-нь ЦК-сь.
Мартть 29-це шистонза 1938 к.
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ОД ТРАКТОРИСТТ И ТРАКТОРИСТКАТ, 
КОМБАЙНЕРХТ И КОМБАЙНЕРКАТ, 

КЯРЬМОДЕДА СОЦСОРЕВНОВАНИНТИ!
Ромодановскяй райононь Салминсняй и Ромодановскяй МТС-нь тракторнай 
бригадань комсомолец и комсомолка трантористтнень и трактористкатнень, 

комбайнерхнекь и комбайнеркатнень обращениясна
Комсомолецт и комсомолкат и 

афсою знай одломатть, одломанень 
фигадань бригадирхт, колхозонь 
д председательхть,^агрономт, трак

тористт, учетчикт, эрь шиня минь 
малаткшнетяма тундань видемати.

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумонц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть ветеце 
Пленумонц решениясна кепсесазь 
минь мяленьконь социалистическяй 
трудонь од подвикненди. Минь, Сэл- 
минскяй и Ромодановскяй МТС-нь 
тракторнай бригадань тракторист- 
тне, комбайнерхне марса афсоюз- 
най сембе одломаттнень мархта 
пяшксетяма вийда и желанияда, 
ш тоба апак сизек тюремс соц и а
листическяй земледелиянь од сатф- 
кснень инкса, стама сатфкснень 
инкса, конат минь эряфоньконь тий- 
сазь  нингя сяда павазусга и ра- 
достнайста.

Колхознай одломаттне работайхгь 
эсь лангозост, славнай эсь родинз- 
снонды. Тяниэрь ломаньти содаф, 
што кда тихтяма сяда лама про- 
дукцияда, кда паксяньконь эзда 
сяфтяма Сяда оцю урожай, то ся- 
да вию ули минь странаньке и ся- 
да кеме ули сонь обороноспособ
ностей, то сяда цебярь, сяда весе- 
лай, сяда валда ули минь эряфонь- 
ке.

Кда странась йотай кизоть пинг
стэ сявсь 7 миллиартт пудсьора, то 
1938 к. тейнек эряви сявомс нин- 
гя сядонга оцю урожай. Нят зэдз- 
чатнень пяшкодеманксз минь 
улихть сембе условияньке: ули 
минь одкстомф цебярь модэньке, 
улихть тьожятть сядот трэкторонь- 
ке и мэшинэньке, ули сембодэ цит
ни кэпитэлоньке—ломэненьке, ко* 
нэт тиендихть од техникэ. Значит, 
эряви зньцек кярьмодемс тевти по- 
больш евистски, рэботэмс стэня, 
кодэ тонзфнесэмэзь минь Стзлин 
ялгэсь , рэботамс по-стэхэновски.

Нэродонь подлэй врзкне, роди- 
нэнь изменникне, п рэво ’троцкист- 
скяй нэймиттне Бухэринть, Рыковть> 
Ягодэть мзрхтз во глзве йорзсть 
нельгомс минь счзстливэй, рэдост- 
най эряфоньконь и повфтзмс минь 
лэнгознок меки кэпитэлизмэнь яр- 
моть. Но тя тиемс э ш е зь у д а л э  и 
а ф и  удэлэй, сяс мее НКВД-нь ор- 
гзттненди во глзве эщи ж ел езн зй  
нзркомвнуделецсь Стзлин ялгзть 
мэлэстонь еорэтникоц Николай 
Иванович Ежовсь, конац етэлин- 
екяй прозорливостьсэ эрь шиня 
рззоблзчэндакш несы не народонь 
вракнень и еинь пособникснон.

Народонь нят подлай вракнень, 
социалистическяй родинань измен- 
никнень карш ес  ответонди минь, 
комсомолецне - трактористтне и 
комбайнерхне, нингя еяда кемоняс- 
тэ  пуроптзмэ большевистскяй пар
т и я с  перьф и еонь Великай вож- 
д ен ц  любимай Сталин ялгать 
перьф.

Ленинскяй комсомолть 20 кизош- 
зон  лемс минь, Сзлминскяй и Ро
модановская  МТС-нь трактористт- 
не, комбайнерхне и бригадирхне 
тернесзськ М ордовиянь колхознзй 
еембе одломэттнень, еембе трэкто- 
ристтнень, комбайнерхнень, трэк- 
торнэй бригадэнь брйгэдирхнень

гм Г

1938 кизоть, колмоце пятилеткэнь 
кизоть, тиемс стзхзновскяй побе- 
дэнь кизокс, велень хозяйствэсэ 
стахэновскяй кели, мощнэй движе 
ниянь кизокс, минь еембе, кодэ 
фкя, кярьмоттямз социэлистичес
кяй мощнэй еоревновэнияти.

Ш тобэсэтомс оцю урож эй, эряви 
вэсьфтемс тундэсь еембе ширде 
зноклэфстэ, эноклзм с видемэти 
еембонь мелочти молемс. Стэлин- 
екяй урожэйть инксэ тюремзги 
эрявихть мобилизовэндэмс еембе 
колхозникнень, тэргэмс етэхзнов- 
екяй могучэй движенияс кели мзе- 
езттнень.

Минь Ромодэновскяй и Сзлмин
скяй МТС-нь трэктористтнень и 
трэктористкэтнень, комбайнер- 
хнень и комбэйнеркатнень, трак 
торнэй бригэдэнь бригэдирхнень 
и бригэдиркэтнень, улихть коллек- 
тивсонк стэхэновскяйработэнь жи 
вой обрззецоньке. Минь лувонд- 
еаськ, што ш эры мзрхтз 15 еила- 
еэ трзкторсэ  можнэ еокэме пяк 
цебярьстэ эф  1600 гектзрдз кржэ 
еезонть пингстэ.

Минь еявэмя обязательствзт и 
тернесэськ  Мордовиянь еембе 
трэктористтнень, комбайнерхнень. 
тракторнзй бригздэнь бригздир- 
хнень:

1. 1938 кизонь еезонть пингстэ 
МТС-нь эрь трэкторти сокэмс 
1600 гектзрхт.

2. Трзкторхненди и прицепной 
инвентзрти бережнэй отношениять 
вельде взнфтомс аф 3% к р ж э , 
трэкторонь ремонтонь питнеть эз- '
дэ.

3. Вэнфтомс 10% горючзй уста- 
новленнэй нормзть эзда.

4. Сембе рэботэгнень еезонть 
пингстэ тиемс „хорошо“ и „отлич
но“ кэчествэнь оценкз мзрхтз.

5. Тонздомс трзкторть рэбота- 
мань пингстэ, штоба улемс 1-це 
категориянь тракториетокс.

6. Сокамс зэгоннэй способса и 
уетэновленнэй крхкэлмосз.

7. „Коммунэр“ эрь комбэйнэти 
.х о р о ш о “ оценкз мзрхтз урядзмс 
аф 600 гектэрдэ кржэ.

8. Э^ь бригэдэсэ тиеме культур- 
нэй етзн, коса  бэ улельхть кни- 
гэт, журнэлхт, гэзетат, и нэстоль* 
нэй рззнзй игрзт. Тясэ минь кэр- 
мэтзмэ тонэфнемэ политическяй 
школэтнень эсэ и эгротехничес- 
кяй кружоковз. Пэксясэ культур- 
нэйста и разумнайстэ вэймэмэсь 
лезды тейнек производительнпй- 
етз рзботзм с .

Ялгзт! Кярьмодемок еоревновз- 
нияти, вишкоптемок стзхзновскяй 
движениять, езттзмз оцю урожэй, 
кзрмэтзмз вэнфтомэ колхознэй 
пэршить, пощадэфтомз кэрмзтэмэ 
мэшфнемост троцкистско-бухарин
скяй шпиоттнень и вредительх- 
нень. Сядэ вярисоциалистическяй 
соревнованиянь ленинско-стзлин- 
екяй знэмять!

Инголи культурнэй и зажиточ- 
нэй эряфть инксэ, стзлинскяй уро- 
жэйть инксэ 1933 кизоня!

Шумбрэ улезэ большевикень 
Всесоюзнэй коммунистическяй 
пзртиясь и кельгомэ вожд^ь Ста- 
лии ялгзсь!

ЛЕНИНСКЯЙ КОМСОМОЛТЬ 20 КИЗОНЗОН 
ОЗНАМЕНОВАНИЯСНОНДЫ

Пуромкснень эзгэ келистз об- 
еуждэндэмс Мордовскяй ЛССР-нь

ВЛКСМ-нь обкомсь одобрил Ро- 
модэновскяй иСэлминскяй МТС-нь 
комсомолецнень, трэктористтнень 
и трэктористкзтнень, комбайнерх- 
нень и комбзйнеркэтнень обраще- 
нияснон. Тякэ мархта ВЛКСМ-нь 
обкомсь обязал райкомонь еембе 
еекретарьхнень Ленинскяй комсо
молть 20 кизонь ознэменовзниян- 
т ы  вишкоптемс комсомолецнень, 
комсомольскяй оргзнизэциятнень и 
еембе эфсоюзнзй одломэттнень 
йотксэ социэлистическяй еоревно- 
вэниять и кели стзхзновскяй дви
ж е н и я с .

ВЛКСМ-нь рэйкомтне, колхозонь, 
МТС-нь и совхозонь еембе пер- 
вичнэй комсомольскяй оргзнизз- 
циятнень эзгэ должетт йотэфтомс 
комсомольскяй пуромкст афеоюз- 
най одломэттнень мархтэ, э кол
х о з т ,  косэ эш комсомольскяй 
оргзнизэиият, йотэфтомс одломз- 
нень пуромкст.

сельско-хозяиствэнь стэхэновеиОнь 
и удзрниконь еовещаниять обрэ- 
щениянц, Ромодзновскяй и Сэл- 
минскяй МТС-нь трэктористтнень 
и комбзйнерхненьобрэщенияснон. 
Сявомс конкретней обязательстват 
и кемокстамс социалистическяй с о 
ревнованиянь договорхт.

Тяда башкэ комсомолонь об- 
комсь кемокстзсь ВЛКСМ-нь о б 
комонь переходящай знзмя еорев- 
новзниясэ победительхненди и 
эняльди Мордовскяй ЯССР-нь Сов- 
нэркомть и Наркомземть инголе 
еянь инксэ, штобэ лучшзй ком- 
еомолецнень—одломэнень брига- 
дэтнень, звенэтнень и цебярь етз- 
хэнозецнень премировандамзснон 
инксэ ЗО тьожятть цэлковэйхть.

Панемс комсомолонь ряттнень эзда 
клеветникнень и карьеристтНень

Тонзфнемок ВЛКСМ нь ЦК-ть 
ветеце Пленумонц решениянзон, 
комсомольскяй организациятне нин- 
гя еяда чуткайста должетг шар- 
фтомс мяль эрь одломантти ком
сомолонь ряттненди еонь при- 
мамстонзэ, э тяфтзж э ВЛКСМ-нь 
рятгнень эздэ панемстонза эря- 
зихть тщательнайста ванондомс 
материэлхнень, штоба эфольхть 
еува комсомолонь ряттненди слу
чайней ломэтть, з  комсомолонь 
ряттнень эзда панемстэ башка 
мяль шарфтомс еянди, штоба аф 
панемс комсомолста честнай ло- 
матть.

ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй рай- 
комсь эсь фкя заседаниянь ре- 
шениясонза комсомолонь ряттнень 
эзда паньць 10 ломатть кода на
родонь вракненди „пособникт“. 
ВЛКСМ-нь Дубенскяй райкомсь и 
еонь еекретарец Ш и ш к и н  ялгась 
комсомолонь ряттнень эзда паньить
31 лом ань/ конзтнень эзда 21 ло- 
манць восстзновленнэйхть ни 
комсомолонь ряттненди. Тяфтэмэ 
огульнзй подхотт ульсть эф кржа 
кой-кона комсомольскяй руководи
тель хнень ширде.

Кда варжэксттэмз еянь лзнгс, 
кодэ ВЛКСМ-нь кой-конэ рэйком- 
тне тюрьсть сяньинксэ, штоба па
немс 'комсомолстз кзрьеристтнень, 
двурушникнень и клеветникнень, 
то тясэ няйхтямэ пяк лэмэ возму- 
тительнзй фактт. ВЛКСМ-нь Тень- 
гушевскяй районцз лэмэ пинге вя- 
тезе  эсь клеветническяй рзботэнц 
Д р у ж и н и н ц ь ,  конзц ульсь инго 
ли ВЛКСМ-нь членкс. 
Д р у ж и н и н ц ь  лэмэ пинге вятезе 
эсь клеветническяй и двурушни- 
ческяй деятельностени. Дружи- 
нинць клеветническяй деятельнос- 
тенц еюнепэ оклеветэл эф кржа 
честнай ломатть. Сон тя пингти 
самс лувондовсь „честнай4 еель- 
коркс, и еьормадомок еембе рес- 
публиканскяй газетэтненди, сон 
веегдэ клеветэл лама ломань лангс. 
Тяфта сон няфнесь эсь „бдитель- 
ностенц“, но тяконь шовор сон 
тиендезень эсь двурушническяй и 
клеветническяй тевонзон.

Март коеть 1937 кизоня сон 
сьормадсь ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкому, што Теньгушевскяй рай- 
ониа Сакаевскяй ш коласаорудуют 
народонь вракне. Тя еигналть ко 
ряс якасть ня факттнень проверяе
ма Касаркин и Чуликов ялгатне, 
конат установили, што Дружи 
нинць фкя шиня сьормады редак
цияв, што школаеа орудуют на
родонь вракне, а омбоце шиня 
еинь мархтост жа еимонди вина- 
дэ и етэк тов.

Тя обследовзнияда меле Дру
жинин сьормады ВЛКСМ-нь Мор
довскяй обкомти, што обследо- 
вательхне теенза мезевок ашесть 
лезда, еяда башка кармась еинь 
квалифицировать кода народонь 
вракненди „пособникт“.

Тяда меде Дружининць сьорм а
ды тангэ ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомти и нингя кеветия адрезга, 
што Теньгушевскяй комсомолонь 
райкомеа руководительхне Фир- 
ц е в  и Т а р н а е з  вятихть „вражес- 
кяй“ работа и стак тов. ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомсь кучсь омбо
цеде И с л а м к и н  ялгать. конац 
тевть расследозэл  и ззозе  обкому, 
што Д р у ж и н и н ц ь  клеветник, дву
рушник, еьормзткш несь эф Кржэ 
честнэй ломань лангс клеветни- 
ческяй материалхт и стак тов.

Сяда меле Д р у ж и н и н  еьормз- 
ды ВЛКСМ-нь Мордовскяй обко
му и республикзнскяй еембе га- 
зетэтненди, што Ислэмкин тожа 
нэродонь врекненди „пособник“ .

Тядэ меле Фирцев ялгзсь тусь 
Якстерь Армиянь ряттненди елу- 
жэмэ. Сонь вастозонза ВЛКСМ-нь 
райкому састь лия работникт. Но 
Дружинин од работникнень лангс- 
кэ кэрмзсь еьормзткш немз кле- 
ветническяй материэлхт. Сядз бэш- 
кэ сон добувзсь Фирцев ялгзть 
эдрезонц и сьормэдсь Якстерь Ар
мияв, што Фирцев вятьсь »врэ-
ж ескяй“ рзботз.

Тястз няеви'кие тяфтзмсь Дру- 
жининиь и кодзмэ тефт сон
тиеньць. Тядз бзш кз эрявиззом с, 
што Дружининць бытсэ разло- 
жившай элемент. 1935-це кизоня, 
тонафнемок нингя комвузса,, сон 
издевательски относился фкя
етирнянди, мезенкса МКСХШ нь 
комсомольскяй организзциясь Дру- 
жининти мзкссь етрогзй выго
вор.

Мзярдэ мяк ВЛКСМ-нь М ордов
скяй обкомть од руководствэц 
кярьмодсь тя тевти, эстэ содзвсть 
Дружининть еембе клеветническяй 
и двурушническяй действиянзз.

1938-це кизонч март коеть 29-це 
шистонза ВЛКСМ нь Мордовскяй 
обкомсь заседаниянь решения сон
зэ Дружинингь панезь комсомол- 
етэ и кйзефксть путозь еудебнай 
оргзттнень инголи, штоба Дружи- 
нинть кода клеветникть, двуруш- 
никть таргамс еудебнай ответе.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй органи- 
заииятненди эряви оцю мяль шар- 
фтомс тя тевти и тяфтама клевет- 
никнень, двурушникнень и разло- 
жившай элементтнень эстакигя п а 
немс комсомолонь рятгнень эзда.,

П. Е.
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Ладямс школьнай комсомольскяй 
организациятнень работаснон

Март коеть 25—26 це шистонза 
Саранск ошса средняй школань 
комитетонь секретарьхнень, пио 
нервожатайхнень мархта йотафтф 
республиканскяй совещания, коса 
ульсь 86 М ордовияньсредняйш ко 
лань  комитетонь секретарьхть и 
пионервожатайхть.

Совещанияса тийф доклад, коса 
цебярьста азонтф Иванов ялгать 
сьормац Сталин ялгати и Сталин ял 
гать ответоц.

Тяда меле совещаниясь кулх 
цондозе ЗубовоП олянскяй  пед 
училищань, Краснослободскяй 
школань и Саранск ошонь 31-це № 
железнодорожнай школань коми- 
тетонь секретарьхненьдокладснон

Зубово-Полянскяй средняй шко 
лань комитетонь секретарьть док- 
ладстонза няеви, што комсомоль
скяй организациясь по-большеви
стски кярьмодсь комсомольскяй 
организациять работанц цебярь- 
гафтоманцты. Тя организацияса 
инголи орудовал народонь врагсь 
Сурдинць, конаи лама пингя вяте* 
зе  эсь гнуснай вредительскяй те- 
вонц.

Сентябрь ковста 1937 кизоня ком
сомольскяй организациясэ ульсь 
57 ВЛКСМ-нь члетт, а тяни лувон- 
дови 122. Тя цыфрэсь няфнесы, 
што комсомольскяй оргэнизэциясь 
к э с ы и  кемокстзй. Тя кэсомась са* 
товсь комсомолецнень кропотли
вей работэснон вельде, сянь вель
де, што организзциясь по-комсо- 
мольски ладязе политико-воспитз- 
тельнзй рзботзть афсоюзнай од 
ломаттнень йоткса.

Ш коласз комсомолецне мэрса аф- 
союзнэй одломэттнень мархта кир- 
дихть кеме соткс. Афсоюзнай од- 
ломаттнень йоткса тонафневи
ВЛКСМ-нь программэсь и уставсь. 
Комсомолецнень иниииативзснон 
вельде школэсэ эфсоюзнэй одло 
мэттнень йотксэ цебярьста лэдяфт 
добровольнэй кружокнень работз- 
снэ. Ш колэсэ  сембоц 262 ученикт; 
профсоюзнэй членкс ащихть 211 
ученикт; СВБ нь оргзниззциясз 
сембоц 250 члетт, конэтнень
йотксэ тиендевихть антирелигиоз- 
нэй темань коряс доклэтт, поста- 
новкэт. МОПР-нь кружоксэ—230 
члетт, синь йотксост йотэфневихть 
доклэтт междунэроднзй темзс ко
ря, Испэниясз и Китзйса фронт- 
тнень положенияснон колгз; тяфтэ 
жа оргэнизовандэфт физькультур- 
най, хоровой и драмзтическяй кру 
жокт.

Комсомольскяй организзциять 
инициативэнц вельде ш колэсз 
эноклзф т 150 ПВХО нь знэчкистт, 
23 ГТО-нь знэчкистт, ВС 80 знэч 
кистт.

Политгрэмотзнь кружоксз то 
нэфнихть Косэрев ялгэть доклздои 
„Стзлинскяй Конституциясь и Со 
ветскяй одломаттне“ „Минь ро- 
д и н зн ь к е “ книгэсь.

ВКП(б)-нь историясз  янвзрь 
ковстэ йотэфтф колмэ ззнятият 
Тя тевсэ зктивнзй учэстия при. 
мосихть комсомолецне; 7 комсомо- 
лецт зщихть пропагэндистокс по- 
литгрэмотзнь тонэфнемзсэ. Отлич- 
нэй покэзэтельхть тя тевсэ няф- 
нихть Сурков, Б орков  комсомо- 
лецне.

Комсомольскяй оргзниззциясь 
зктивнзй участия примзсь Стэлин- 
скяй Конституциять и СССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колгэ Положениять раз‘ясненияса 
населениять йоткса, ламэ од- 
ломатт рэботэсть читчикокс-зги- 
таторкс, конзт тяни примафт л е
нинский комсомолть рядонзонды

Цебярьстз лздяф воспитательнзй 
рэботзсь стирнятнень йотксэ.

Сзтыкста башкз, оргэниззциясз 
нингя лзмз эфсэтыкстэ, конэтне 
ульсть нолнефт комсомольскяй ор
га н и за ц и яс  ширде. ВЛКСМ-ть 
эзда комсомольскяй организзциясь 
пэньць 4 комсомолецт, конэтнень 
эздэ тяни 3 ком,омолеине восстэ- 
новлензйхгь меки.

Тяфтзмз лэмэ эльбяткстз нол- 
дэсь Краснослободскяй первичнай 
комсомольскяй организэииясь, ко- 
нэц афправильна исключандэкш- 
несь ВЛКСМ-нь ряттнень эздз 4 
комсомолецт, конзттяни восстзнов- 
леннэйхть меки. Вов Яношки- 
нэ комсомолкзсь ульсь пэньф 
ВЛКСМ-ть рядонзон эздз, кивок 
сонь лэнгозонзэ мяль зш езь  шэр- 
фне, э мзярдз сонь восстзновили 
комсомолу теензэ поручили вятемс 
рзботз юнэй натурэлистонь кру- 
жоксэ, ко^э рзботзть лэдязе пяк 
цебярьста.

Посолонь средняй ш колэсз коми* 
тетонь секретзрьксь рэботай Б о р о 
дулин ялгась, конац комсомоль
скяй организзциять рэботанц лэ- 
дязе иебярьста.

Учебнай кизоть ушедомстонза ор- 
ганизэциясз ульсь 18 комсомолецт, 
а тяни лувондови 66 комсомолецт. 
Политическяй учебась лздяф  ие* 
бярьста: ВКП(б)-нь историять то* 
нафнемз кружокса лувондови 18 
слушатель. Политграмотэнь кру- 
жоксэ 30 слушэтельхт.

Сембе комсомолецне зктивнзй 
учэстия примосихть нзселениять 
йогковэ РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнэй Советтненди кочкамот
нень колга Положениять р з з ‘ясне- 
ниясэ. Оцю работа вятеви эфсо- 
юзнай од ломаттнень йоткса. 
ЗЛКСМ-нь уставть и программать 

тонафнемэса. Ученикнень йоткса 
тиендевихть доклатт, беседат 
международнзй положениять, папа* 
нинецнень колгз; цебярьста ладяф 
добровольнай кружокнень рабо 
таснэ.

Кзльдявстз рэботай организация 
тненди относится Краснослобод 
скяй средняй ш колань комсомоль
скяй организэциясь. Тя организа- 
циясэ лзмэ ульсь хулиганскяй дей* 
етвияда, конат корхтайхть поли 
тико-воспитательнзй работать аф 
вятевоманц колга. Сонць комите 
тонь секретарьсь Мулюбин ялгась 
воспитательнзй рзботзть цебярь- 
стэ лэдяманц лувондсы аф эрявик- 
сонди.

Семечкин ялгась эсь выступлени 
ясонза отмечандэзе, што средняй 
школзнь комсомольскяй оргзниза 
циятне пяк кржа занимэндзкшнесть 
комсомолецнень бытснон мзрхта. 
Тяфтамонди относится Ромоданов
ский средняй школань комсомоль' 
скяй организациясь, тяка жа о р 
ганизациясь йофси ашезь зани- 
мэндз социэлистическяй соревно* 
взниять рэзвертываниянц мэрхтэ.

Совещзнияса выступэющай ял
гатне отмечзли ВЛКСМ-нь обкомть 
пионеротделонц кэльдяв руковод
с т в а н ь  конэц эшезь мэкссе эря
викс лезкс ,  штобз, лэдямс пионер
ский работать.

Эряви азомс, што совешэниясэ 
ульсь развернутай большевистский 
критикась и самокритикэсь, тя 
совещ эниясь макссь пяк лзмэ и 
оцю польза комсомольскяй рэбо- 
тэти.

И. Белов

Китайсэ военнай действиятне
Китэйскяй войскэтне Шэньдун 

провинциясэ (Севернэй Китэй) 
теснзндакшнесазь японскяй чэсть- 
тнень.

Японскяй комзндованиясь йорай 
лоткафгомс Китаень севернай 
фронттненди оружиянь усксемать. 
Японскяй авиациясь эрь шиня 
бомбзрдировэндэй южнэй Китаень 
машина китнень, сядонгапяк Кан
о н т ь , —Хэнькоускяй мэшинз кить, 
конанц лангэ китзецне усксихть 
военнзй снаряженият, конат рам* 
севихть лия масторстэ. Афвэно- 
мОк налеттнень лангс, машинэ 
кись рзботзй испрэвнзйстз, Цен- 
тральнай К итайсаоцю бойхне йот- 
нихть Тайху озерать эзда запэд 
ширесэ. Тяса китэйскяй войскзтне

сявозь Гуандэ и Сыэнь ошкень.. 
Японскяй войскэтнень лзнгс китай- 
скяйчастьтнень люпштамэснонэзда 
устзвэсть стэняжз потэма Хутчжо- 
уста и Уканэста Ханькоуть шири..

Мартть 30-це шистонзэ китэй
скяй пзртиззттне йотэсть Цзянтан 
ляйть севернэйберякозонза  и бой
де меле сявозь японецнень кядьста 
(Хэньжоустэ северо-восточнзй 
шири) Хаянь ошть.

Ня шитнень партизэнскяй от- 
рядсь (Тяньизинь-Пукоускяй ма* 
шина кить южнай участкасонза 
Дитоанять восточнай ширесонза 
мэшфтозе 200 ломэньцтз зщи 
японскяй чэстьть.

(ТАСС).

Испанияса фронттиень эзга
Восточнэй фронтсэ мекольдень 

колмэ шитнень пингстэ молихть 
непрерывнэй бойхть. М арттьЗЬце 
шистонзэ вию срэжениясь ульсь 
Леридзть мэлэсэ подступнень эсэ. 
Тясэ республикзнецне кирдезь мя- 
тежникнень нэтискснон.

Теруэль рзйонцэ республиканец* 
не мольфтихть наступленият. Руко-

пашнай бойда меле синь за 
нязь Азор велеть, сявомок пленц, 
70 мятежниконь солдатт. Респуб
ликанский частьтне ащихть 15 ки
лометрань расстоянияса (Теруэльть 
северо-западнай ширесонза) Аль- 
барэсинэть зздэ.

Лия ф ронттне—переменэфтопт.
(ТАСС).

Комсомольскяй организациять 
кальдяв работанц нолга

М урзвьевка велень комсомоль
скяй организацияса комсоргокс ра
ботай Дерин ялгась, конац комсо
мольскяй работать кадозе эсь отям 
молемэти.

Вов йотась кизэ, кода одломэт- 
тнень маркта кодамовок работа аф 
вити, Улихть велесэ лама одло- 
матть, конатнень ули мяльсна су- 
вамс комсомолу. Одломаттне макс
с ы т ь  заполненнай анкетат комсо
молу сувамать колга, но ком- 
соргсь ня заявлениятнень сянь

васто, штоба ваномс комсомоль
скяй пуромксса, каннесыне зеп 
е н з э .  Дерин сонць нэруш зндэкш - 
несы комсомольскяй дисциплинать, 
сон ашозь пандэ членскяй взност 
фкя кизонкса.

Тя -велень „Од эряф“ колхозсь 
тундань видемати аф анок, а 
комсомольскяй организэциясь тянь 
шири кодэмовокмяль эф ш ар ф н и .

ВЛКСМ-нь Рузаевкэнь р а й к о м с  
тя организацияти лезксаф  максси.

Мащиков.

Сёрмас афсодайхнень тонафнемасна сязьф
Атюрьевань райононь руководи

тельтне тя пингти самс ашозь 
шарьхкодь ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть решенияснон 
сьормас афсодамаТь машфтоманц 
колга. Тя важнейшай тевть еннь 
кадозь эсь отям молемати.

Райисполкомонь председательсь 
К рсаткнн  ялгась сьормас афсо- 
дайхнень и сьормас кржа еодайх- 
нень йоткса работать путозе оцю 
ломанень тонафнема тевонь инст" 
рукторть Ш у к ш и н ть  лангс, конац 
работать васто эрь шиня еимонди 
винада, занимандакшни очковтира- 
тельстваса.

РОНО-сь тячиень шити самс 
лияткшни афукомплектованнайста, 
конань еюнеда учительхненди аф 
макссеви эрявикс лезкс; еинь апак 
мобилизовандакт тярэботань важ
нейшей участкати активнай рабо
т а к  сьормас афсодамать машфто* 
манцты. Учительхне тя тевса аф, 
примосихть кодамовок участия,!

надиямок аньцек платнай робот
никнень лангс.

И вов тевсэ лисенди, што няг 
бездушнай руководительхнень ею- 
неда районца 5000 сьормас афсо* 
дай нсьормас кржасодай, иляткш- 
нихть апак тонафнек; но тя карти
нась нингя ичкози аф виде, сяс 
мее районца сьормас афсодайхне 
лацкас апак луфт, и можна апак 
эльбятть мярьгомс, што районца 
тяфтама юкстаф ломаньда аф 5000, 
а еяда лама.

ВЛКСМ-нь Атюрьевакь райком- 
ти, ВКП(б)-нь райкомти и МАССР-нь 
Наркомпрости эрявихть примамс 
еембе мератне, штоба куроконя 
ладямс районца сьормас афсо- 
дайхнеиь и сьормас кржа еодайх- 
нень тонафнемаснон;гвиновникнень 
политический тя мероприятиять 
сяземанкса таргамс кеме ответст- 
венностьс.

Я. Сазанов.

Юлять культурней и зажиточнай эряфоц
Сире Теризморга велень (Шай- 

говань р-н) „17 лет октября“ кол- 
хозса Гераськинз Юлясь од етир- 
ня, тонаф несь трактористкэкс.
1937-це кизоня сон рэботзсь чест- 
нэйстэ и добросовестнэйста, ме- 
зенкса ульсь ламоксть казендьф.

Ю лясь тийсь кизонь перьф 520 
ламз трудоши. Сонь тундань виде-

мати трактороц анок, кеподень 
еедийхть учи большевистскяй тун- 
дань видемати лисемать. „

Юлясь семьяснон мархтэ эряйхть 
культурнз и зэжиточнэ. Синь ули 
трЭКССНЗ и лия жувэтзснэ. Полу- 
чэй гэзетзт, журнзлхт, вяти бесе- 
дэт семьяснон йотксэ, э тяфтэ жэ 
вельэрчйхнень йотксэ. М. Т.

Ответ. редакторсь П . ЕЖОВ
Упол. Главлита № Д—38. Заказ № 1378г Тираж 3884.

г. Саранск, яип. «Красный Октябрь",

_ __ _ _


