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СНИМКАСА: петемадонза меле тракторть лацсесазь МТС-нь автомастерскоень 
работникне.
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ИРЬНЯНЬМОКШЭРЗЯНЬ РЕСПУБЛИКАНЬ С 
И ОД АВАНЬ СЕМБЕ ТРАНТОРНАИ 

БРИГАДАТНЕНДИ
Ичалкань МТС-нь етирьнянь и од авань тракторнай 

бригадань трактористкатнень обращениясна

Маластоиь пингть республика
сонок еембе колхосне лисихть ви
дема. Тя вельф оцю, политически 
пажнай тев, конань цебяраста ор*
I анизовандпманц и лац йотафто- 
мани эзда пяк ламода зависит на
родонь вождьть Сталин ялгать 
лозуш они пяшкодемац—маластонь 
2—3 кизотьнень сатомс 7—8 мил
лиардт пуд еьора.

Тяддень тумдась ранняй тунда. 
Сон, кода корхнихть, врасплох фа- 
тязень кой-кона руководительхнень 
н васендакигя комсомольскяй ру- 
ководительхнень. Тя пингс нинге 
лама районга комсомольскяй орга
низациятне мезевок аф арьсекш- 
нихть тундань видемать колга. Тя 
пингс иинге кой-кона комсомольс
кяй руководительхне однобокайкс 
шарькочнесазь инголест ащи зада
ч а т  и арьсихть, штотяни, мзярда 
комсомолть инголи главнай, цент- . 
ральнай задачакс путф од ломань-! 
тнень коммунистической воспита* 
ниясна, аш месть кярьмочнемс хо
зяйственная кизефксненди. Тяфта- 
ма ялгатне пяк кеместэ эльбяч- 
нихть, еяе мее еинь няйсазь ком
мунистический воспитаниянь тевть 
пяк узкайста, еинь няйсазь тяоцю 
тевть аньцек фкя ширенц, а сяс 
еонь шарыфчнесазь аф видеста.

Сави тяса лятфтамс Владимир 
Ильич Ленин ялгать пяк цебярь 
указанияни, конань сон тиезе 
РКСМ-нь Ш це с'ездса од лома
нень союснень задачаснон колга 
ась речьсонза. Владимир Ильичсь 
тяса кортась, што:

„Кда коммунизмать тонафне- 
мац ащель ба аньцек еянь шарь- 
кодеманц эса, мезе азф комму
нистический трудтнень, книЖ' 
катнень и брошюратнень эса, то 
эста минь вельф тьождяста мог
ли ба получамс коммунистичес
кий на'четчикт или васькафнихть, 
а тя прокс тейнек кармаль ба 
тиендема вреда и кальдяв“... 
Тянь эса Владимир/ Ильичсь пяк 

шарькодевиета азозе, штоаш кода 
минь тонафнеманьконь лувондомс 
аделафоке аньцек коммунизмать 
колга книгатнень, брошюратнень 
лувондомаснон и содамаснон мар
та и тяконь шовор няфтезе, што 
.работафтома, тюремафтома ком 
мунистическяй брошюратнень и 
произведениятнень эзда кни
гань коряс коммунизмать сода
мга ровна мезевок аф  тии, сяс 
мее сон кармаль ба мольфте- 
монза еире сязьфксть теориять 
и практикать йоткса, ея еире 
сязьфксть, конац кирьнезе еем- 
беда туткодксширенц сире, бу
ржуазией обществать “. (РКСМ-ть 
Ш-це с'ездсонза В. И. Ленинть 
речьста).

Теориясь практикать марта ео- 
донфста—вов мезе эряви еянди,- 
штоба цебярьета ияшкодемс ком
сомолс» инголе ащи задачать, што* 
ба анокламс комеомолецнень и од 
ломаньтнень эзда видексонь бо
рецт коммунизмать инкса.

Кодама задачат ащихть комсо
мольскяй организациятнень инголе 
тундань видемать пингстэ? Вэсен- 
дэкигя эряви азомс, што комсо
мольскяй оргэнизациятненди эря
ви улемс организаторкс, и инголи 
моликс видемать эса. Кие, кда 
аф комсомольскяй организациясь, 
должен организовандамс и возгла

вить бригадатнень и башкэ кол
хозникнень, а васендакигя од ло
маньтнень йоткса социалистичес
кий соревно1Эниять? Тя тевсь ком
сомольскяй организациятнень.

Тя васеньце задачась. Омбоце 
задачась—тя нультурно-массовай 
работать мольфтемац, еонь це • 
бярьста организовандамац. Эряви 
содамс комсомольскяй организаци- 
ятненди, комсомольскяй руково- 
дительхненди, што видемать пинг
стэ культурно-массоЕай работать 
мольфтеманц инкса отвечайхть 
синь. Тянкса тянь шовор еембе 
работзсь эрчви йотафтомс паксяв, 
паксянь етантненди, непосредст
венна еокайхнень-видихнень йоткс.

И мейпяли нинге фкя пяк оцю 
участкэ —тя вэймама пингть орга- 
низовандамац и еонь культурнай- 
ета йотафтомац. Косарев ялгась 
корхнесь, што тейнек эряви про- 
изводительнайста работамс, куль- 
турнайста ваймосемс. Косарев ял- 
гать тя указанияц тундань виде* 
мать пингста улезэ путф комсо
мольскяй организациятнень рабо* 
тама планцнонды васеньце пунк 
теке. Эряви тяфтаня организован- 
дамс ваймэмэ пингть, штобэ кол
хозник^ упорнайста работамодоиза 
меле мог ба кулхцондамс газетат
нень эзда интереснай сообщеният, 
мог ба ваномс кодама-кодамэ пос- 
тэиовкэ, еамодеятельнай кружо
конь, етруннай оркестрань выступ» 
ления, физкультурнай выступле
нияс штоба колхозниксь тяда ме
ле мярьголь, ай да комсамолецт, 
молодецт.

Кой кона районга комсомольс 
кяй организациятне кунара ни 
мольфтихть тундань видемати оно- 
кламэ рэбота. Тяфтам^ кепедьксон- 
ди ули кодэ сявомс Тарбеевань 
райононь Насэкинэ велесэ „Пяти-1 
леткэ“ колхозонь комсомольскяй 
оргэнизэциять. Тя комсомольскяй 
оргэнизэциясь еембе эсь комсомо- 
лецензон кемекстазень башка от- 
ветственнэй учзсткэвэ, комсомо- 
лецне тяникигя ни мольфтихть 
мэссовай раз‘яснительнай работэ 
тундань видемати аноклэмать кол
га.

„Пятилетка“ колхозонь комсомо
льскяй организациясь, канешна, аф 
еькамонзэ, но еембе еяка эряви 
азомс, што пяк лама комсомольс
кяй организациява тяфтамэ работа 
аф вятневи, а сон эряви вятемс.

Эряви видестэ азомс, што лама 
комсомолонь райкомт и еоньць 
ВЛКСМ нь обкомське юкстазь тя 
тевть. Мекольдень пингть лама 
ВЛКСМ-нь райкомт и еоньць об- 
комськя аф ветихть кодамовок 
работа велень хозяйствань од етз- 
хановецнень йоткса, еинь ашезь 
мобилизованда комсомолециень и 
од ломаньтнень тундань вцдемать 
цебярьста йотафтомэнцты анокла- 
ма, а вдь стахановскяй движени
ясь кармай решать тундань виде
м ан  успехонзон.

Аф эряви юкстам^, што клас- 
еовэй врагть лядксонза — троцкист- 
ско-зиновьевскяй и правэй бандат
не кармайхф витема работа тун- 
дань видема кампаниять еяземаиц 
инкса. Сяс комсомольскяй органи- 
зациягненди и эрь комсомолецти 
видемать шовор эряви улемс 
нинге еяда бдительнайкс,

Славнай пятисотницатнень при- 
мамста минь кельговикс учитель
т н е  и вожденеке Сталин ялгась 
мярьгсь: „Инголй минь ашельхть 
тяфтамэ эвэнеке. Теень вов 56 
кизот-ни, няень няемэт, еэтышка 
няень трудяйаляти авэт. Но тяф- 
тамэ ават мон ашень васьфне. Нят 
марнек лия ломаньть. Аньцек во 

[ляса трудсь, аньцек колхознай 
трудсь мог касфтомс велесэ тру

донь тяфтзмэ героинят.
Тяфтэмэ эвэт ашельхть и не 

могли улемс еире пингть эзда“.
Минь, Ичэлкэнь МТС-нь етир- 

нянь и од эвэнь тракторнай бри
гадань трактористкатне Сталин 
ялгэть нят вэлонзон кемокстасай- 
нек работамань эсь личнай при 
мерсонок, и етирьнянь и од авань 
тракторнай бригадзтнень Всесоюз- 
нэй^соревнованияса эсь сатфксонь- 
конь марта, мезень коряс эсь лан
гозонок еявоньтяма тяфтама обя- 
зательствэт:

1. Эрь 15 еильнай тракторса ля
пе модас Рокамс ЮОО гектархт и 
комбайнаса нумс 400 гектархт.

15 еильнай тракторса ередне- 
еуточнай выработкагь касфтомс 8 
гектарс, 24 дисковай сеялкаса—24 
гектарс. Тракторхнень рэботаснон 
йотафтомс повышеннай (колмоце) 
скоростьсь.

2. 10 процентс ванфтомс плхта* 
мэ мэтериалть.

3. Сембе работатнень тиемс 
аньцек отличнайстэ и цебярьстз.

4. 1937-це кизонь ноябрь коеть 
1-це шинсты 2-це категориянь 
трактористкатнень, производствз- 
еэ работамда апэк лоткак, анок- 
ламс 1-це категориянь трактори
сткан.

5. Ванфтомс производственнзй 
и общественнай дисциплинать и 
тянь эса улемс примернайкс 
МТС-нь еембе комбайнерхнень и 
трактористнень йоткса.

6. 1927-це кизонь ноябрь, ковть 
1-це шинсты машфтомс сьормас 
кржа еодамать и тяка жа пингть

комсомольскяй кружокть вельде 
партиять историянц основной мо* 
ментонзон тонафнезь кеподемс 
миньцень политический образова- 
ниянеконь.

7. Паксянь еембе работатнень 
аделамда меле тракторхнень и 
прицепнай орудиятнень максомс 
удовлетворительнай состоянияса.

Лазарева Ирань бригадац кар- 
май тюреме эрь 15 силань трак- 
тореа 1250 гегтаронь еокамать 
инкса

Сембе, нят пунктнень коряс 
минь, Ичалкань МТС-нь стирь- 
нинь и од авань Тракторнзй 
5 бригаданеке (бригадирхне— Ла
зарева Ирз, Ивзнова, Норкина, 
Грзчевз и Горбуновз) терьдьтямз 
минь ладсонок тиемс Мокшэрзянь 
республикань етирьнянь и од 
звэнь тракторнзй еембе бриндат
нень.

Тееньть, райононь и МТС-нь 
руководительхненди, астама минь 
эсь валнекбнь: еяда смелстэ араф- 
тода етирьнят и од ават-колхоз- 
ницат МТС-нь работас, леэдода 
теест арамс трактористкакс, ком
байнёрокс—стахановецекс. Мок
шэрзянь республикзса эрь МТС-ть 
улезэ етирьнянь и од авань трак- 
торнай бригадац.

Социалистическяй паксянь егирь- 
нянь и од авзнь механизэторскяй 
кздрэтнень инксэ!

Соревновзниясонок минь тей
нек знамякс уленьць и кармзй 
улемз СССР нь Сталинский Кон
ституциясь!

Шумбрз улезэ ВКП(б)-нь ЦК-сь! 
Шумбрэ улезэ миць инь кельго- 

викс учительнеке и вожденеке ве- 
ликай Сталин ялгась!

• Ичалкань МТС-нь етирьнянь 
и од авань тракторнай брига
дань бригадирхне—Лазарева,.
Иванова, Горбунова, Грачева, 
Норкина и еембе 30 тракто- 
ристкатне.
Политчастень коряс МТС-нь ди
ректор™ полафтыец Денисов,

05467253



ВКП(б)нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ РЕШ ЕНИЯНЗОН КОЛГА
ФРЕНКЕЛЬ ЯЛГАТЬ ДОИЛАДОНЦ КОРЯС МОКШЭРЗЯНЬ АССР нь РАЙОНОНЬ ПАРТИЙНАЙ РАБОТНИКНЕНЬ МАРТА МАРСА САРАНСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯНЬ 

ПАРТАКТИВТЬ ПУРОМКСОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯТ КОНАЦ ПРИМАФ 1937 КИЗОНЬ МАРТТЬ 27-це ШИСТОНЗА
ВКП(б)*нь ЦК-ть февральскяй 

Пленумонц итогонзон колга Френ
кель ялгать докладонц кулцендо* 
мок и обсудиндамок, ошень пар-1 
тийнай организациянь пуромкссь! 
Мокшэрзянь райононь партийнай' 
работникнень участияснон марта! 
единодушнайста лувондсыне цебя-» 
реньди ВКП(б)-нь ЦК-ть Плену- 
монц решеЬиянзон.

Сталинский Конституциясь, кона 
знаменовандакшнесы избиратель- 
най системать полнай демократи- 
аациянц' „советтненьди аф педа- 
пес ровнай выборхнень ровнайса, 
многостепеннейхнень — прямойкс, 
открытайхнень—закрытайкс полаф* 
томаснон смысласа“, означает по
ворот минь странанькень полити
ческий эряфсонза.

Васьфтемс во всеооружии и возг
лавить политический поворотть 
С т а л и н с к и й  од Конститу- 
циять эряфс сувафтоманц марта 
и советтненьди предстоящай вы* 
борхнень марта, ули кода аньцек 
эста, мзярда сембе партиясь, сембе 
иартийнай организациятне тисазь 
одукс эсь работаснон ВКП(б) нь 
ЦК-ть Пленумонц решениянзон и 
Сталин ялгать указаниянзон коряс.

„Тяньди эряви, штоба партиясь 
соньць йотафнель последователь
ней демократический практика, 
штоба сон йотафнельхце педа-пес 
внутрипартийнай эряфса демок
ратический централизмать осно* 
ванц, кода тянь вешсы партиять 
уставоц, штоба сон соньцень 
улельхть эрявикс условиянза, ко
натнень вийснон коряс партиять 
сембе органонза аральхть ба вы* 
борнайкс, штоба критикась и са
мокритика^ развивались полнай 
мераса, штоба партийнай массат
нень инголе партийнай органтнень 
ответственностьсна улель полнай 
и штоба соньць партийнай массась 
улель мернек активизированнай“ 
(ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц резо 
люциянц ззда).

Партийнай работань практикаса 
афсатыксне и грубай нарушеният- 
не парторгантнень эса тисть воз
можность троцкисттненьди и лия 
двурушникненьди васькафнемс пар
тийная работникнень, яцекшемс 
ответственнай участкатненьди и 
апак наказакшнек йотафнемс минь 
партиянькень и советскяй госу- 
дарстванькень каршес подрывной 
работа, Ламоц партийнай органи
зацият и синь руководительсна 
сярядькстсть идиотскяй урмаса— 
беспечностьса, самоуспокоенность- 
са, благодушияса. Синь неизвлек- 
ли урокт революционнай бди
тельностьс касфтоманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК*ть аф фкянь крда 
азонтф указаниянзон эзда. Юкстазь, 
што минь странаньке ащи капитал 
листическяй и фашистский госу
дарстватнень окруженияса, конат 
пяляс зверень ненавистьса ваныхть 
социалистическяй государствати, 
кучсихть и кармайхть кучсемя 
минь ширезонок эсьлазутчикснон, 
шпионснон, диверсантснон; изезь 
шарькоде и изезь няе рабочай 
классть потмоса политический те- 
чениястаубийцаньбандакс, фашис
тский наемниконь бандакс, меж- 
дународнай фашизмати находкакс 
троцкизмать арамани, кона исполь* 
зовандакшневи антисоветский и тер
рористический группань формиро* 
ванияса кода удобнай маска.

Лама партийнай организацият 
аф педа-пес тонадозь Ленинонь и 
Сталинонь ученияснон и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть аф фкянь *крда азондф ука* 
заниянзон сянь колга, што минь 
сат ф к сон ь к ен ь  к а сом а сн ов  к о р я с

капитализмань агентурать тюре
мань оржашиц вишкемкшни, што 
„революцисннай бдительностьсь 
ащи стама качествакс, кона осо 
бенно пяк эряви тяни большевик* 
неньди“.

Партактивень пуромкссь тиень- 
ди предупреждения и терьнесыне 
Мордовиянь сембе коммунистт* 
тнень беспощаднай тюремати баш 
ка руководительхнень наксада ут 
вержденияснон каршес, што икобы 
минь странасонок социализмать 
строямаса сатфксонькень касомас- 
нон коряс, сетьмекшни и липомкшни 
классовай тюремать оржашиц. Тиф- 
тама теорийкатне мезевок общай 
неимеют ленинизмать марта и 
направленнайхть большевистский 
бдительностьть ношкаптоманцты, 
партиить и советскяй властьть вра* 
гонзон работаснон кишемаснонды.

Игнатовань, Зубунь, Атишевань, 
Шайговань районтнень эса пар- 
тийно-политическяй работаса лан
гс лифтьф вопиющей запущенное* 
тень факттне присущайхть значи* 
тельнай мераса республикань сем 
бе лия районтненьдивок и еембе 
очевидностьса свидетельствовав- 
дакшнесазь, што аф правильнай ру
ководствань примерхне, конатнень 
лифтезень лангс Центральиай Ко
митетс Киевский обкомса и Азо 
во—Черноморский крайкомса, при 
сувщайхть и Мокшэрзинь обком- 
тинге.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть, 
Саранскяень горкомть и рай
комтнень эльбитькссна и афсзтыкс- 
ена азондовихть критикать и еа- 
мокритикать аф удовлетворитель- 
найста вишкептемаса, еонь люпшта- 
мань факттнень марта, самоуспо 
коенностьть и беспечностьть марта, 
работникень кочкамати аф пра
вильней делический подходть мар
та, партийнай работань запущен 
ностьть марта, ВКП(б)-нь уставть и 
внутрипартийнай демократиить 
нарушандамаснон марта, партий 
най органтнень марта хозяйствен
но—советский органтнень полаф- 
немаса, большевистский бдитель
ностьть ношкаптоманц марта, кой 
кона парторгантнень и руководя
щей посттнень троцкистскяй и 
контрреволюционнай элементса 
(Клюканов, Ляхов, Огин, Атянин) 
засоренностьть марта. 
Партактивонь пуромкссь еембе ре- 

шительностьса осуждает ВКП(б)-нь 
обкомть, Саранский горкомгь и 
райкомтнень ширьде ВКП(б) иь ус* 
тавть и внутрипартийнай демок
ратия^  грубайста нарушандамас- 
нон,конат азондовихть массатнень 
ингОле отчегностень эфтиеньде- 
мать, кооптациинь практикать ке* 
листа распространиндаманц марта, 
обкомть эзда еивомок первичнай 
парторгйнизациинь партком тнень- 
ди молемс (обкомть составс кооп- 
тировандаф ЗФ процентт и райко
монь составтненьди—57 процентт).

ВКП(б)-нь обкомсь и райком 
тнень обсолютнай большинствасна 
мекельдень выборхнень эзда еяво- 
мок 3 кизонь йотамс весьтьке иеть 
тиеньде отчётт массатнень инге
ле.

Тифтама, мезьсовок аф оправ* 
дандави антипартийнай практи
кась, кона нолявсь обкомть и 
ВКП(б)-нь райкомтнень - ширьде, 
ущемляндакшнезень партиянь член- 
тнень праваснон, тормозиндакшне- 
зеньактивностьснони еемодеятель* 
ностьснон и шорьсесь организа- 
цияса критикать и еамокрнтикать 
развитиянцты и революционнай 
бдительностьть кепедеманцты.

Активонь пуромкссь веши 
ВКП(б) нь обкомть и еембе руко- 
водящай парторгантнень ширьде 
ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумонц ре- 
шениянзон безусловнайста нишке* 
демаснон, минь партиянькень ос- 
н о в н о й  закононц—ВКП(б) нь 
уставть эзда кодама ба тяль уль 
отступлениянь и нарушениянь аф 
нолдамань духса перторганиза* 
циять воспитандамаиц.

Партактивонь пуромкссь веши 
ВКП(б)-нь обкомть, Саранскяень 
горкомть и райкомтнень ширьде 
пленумтнень заседанияснон терне* 
ма ерокснон точнайста соблюдай* 
дамаснон, комитетонь пленумтнень 
руководящай значенияснон пол 
найста восстановиндаманц и бю- 
ротнень и парторганонь еекре 
таръхнень партийнай комавтонь 
пленумтнень и парторганизация^ 
нень инголе систематически отчет- 
ностень тиеньдемать.

ВКП(б)-нь обкомгь руководст
вань аф правильнай методонзон 
еюнеда, конат полафнезь живой 
оперативнай руководствать и вас, 
това парторганизациятненьди лез- 
ломать партийнай органонь засе
дательский пльхкамаса (суетняса) 
и резолюциянь черезмерно ошо 
лувксса, ВКП(б)-нь обкомсь ись- 
цень няеиэсь пингстонза исьцень 
лифте лангс Мордовиянь лама 
районга (Атяшевань, Игнатовань, 
Зубунь и лия районга) болезней- 
най явлениятнень, лифтезень еинь 
лангс оцю поздама марта, кона 
азондови организациятнень эзда 
ВКП(б)-нь обкомть аердоманц мар 
та и ВКП(б)-нь ЦК-ть указаниянзон 
соответствияса настолщай перест
ройкань аф улемать марта.

Лама райкомтнень работаса (Са- 
ранскиень горкомсь, Торбеюнь 
райкомсь, Игнатовань, Шайговань, 
Рузаевкань и Чамзинкань райком
га) критикать и еамокритикать 
люпштамасауликсфактонь нали 
чиясь свидетельствовандакшни еянь 
колга, што ВКП(б)-нь обкомть бю- 
роц и еонь секретарензэ изезь ор- 
ганизованда и не возглавили боль- 
шевистсьяй критикать и еамокри- 
тикать келептеманц, изезь воспи- 
тандакшне организациять партиять

уставонц малейшай нарушандаман- 
цты непримиримостень отношени
янь духса. Большевистский крити
кань и еамокритикань методсь ла
ма случайстэ полафневсь обкомонь 
бюронь башка члентнень (Мата* 
еов) аф пяртийнай поступкаснон 
келейнайкс разрешандамаснон мер- 
та. Активень пуромкссь лувондсы 
цебяреньди обкомть пленумонц 
решениинц—сименьдеманкса Матз- 
еов ялгать пропагандань и агита- 
циииь отделонь заведующейкс ра- 
ботастонза валхтоманц и ВКП(б)-нь 
обкомть пленумонь еостзвстаЦвалх 
томанц колга.

Активень пуромкссь мярьгеньди 
извлечь ВКП(б) нь обкомть бю- 
ронц работлнь аф правильнзй 
практикаста урокнень и терьнесы- 
не партиянь еембе члентнень, 
киньге лангс апак вант, больше
вистский критикать и самокрити
к а ^  еяда смелстэ келептеманцты 
и веши обкомть, Сарзнскяень гор
нойть и ВКП(б)-иь рэЙкомтнень и 
первичнай партийнай организация
тнень ширьде обеспечендамс боль-*" 
шевистскяй критикань келепте- 
мань, партийнай работаса еембе 
афсатыкенень машфтомань знак 
ала парторганонь выборхнень йо* 
тэф омэснон, кеместэ мяляфтомс, 
што самокритикась должен арэмс 
„минь партийнай действиянькень- 
ти основакс, пролетарский дикта- 
турэть кемекстама средетвакс, 
кадрэнь воспитандэмаса больше
вистский методонь седикс (душой)“, 
(Сталин)

Партийнай активень пуромкссь 
лувондсы, што Мокшэрзинь 
ВКП(б)-нь обкомть бюроц и васён- 
дакигя, еонь васень секретарей 
Прусаков ялгась, ВКП(б)-нь Саран
скяень горкомть бюроц и, васен- 
дакигя, еонь васеньце секретарей 
Заккит ялгась прокс афудовлет- 
воригрльнайста витезь культурнай 
организэциитнень и печэтьть рабо- 
тэснон-лэнгса руководствать. Парт- 
активонь пуромкссь особо нифне* 
сы, што еинь изезь ние идиологи- 
ческий фронтса работэть крайне* 
низкай состоаниинц, иеть прима 
мерат ти работати ицеф троцкист*

тнень и лии вредительский эле- 
ментнень (Атянинть, Клюкановгь) 
эсь пингова лангс лифтемаснон 
иккса.

Яктивсь лувондсы афудовлетво 
рительнаеньди обкомть иленумонц 
решениянцНаркомпрость--Вождаев 
ялгать колга и просит обкомть 
вайомс одукс Наркомпросу Важдаев 
ялгатьработэма кадомань возмож- 
ностьть колга кизефксть.

Цартактивонь пурЪмкссь лувон- 
дс{ы, што партийнай пропагандась, 
агцтациясь и культурно массовай 
работась реепубликаса и ошса ла 
дяф афудовлетворительнайста и 
веши ВКП̂ б) нь обкомть, горкомть н 
райкомтнень ширьде петемс эль- 
битькенень, конат лисеньдихть 
коммунисттнень идейнай вооруже- 
нииснон имассовэйпартийнай аги- 
тациить оцю качествэнцинксэ тю* 
ремэть недооцениндамаснон эз- 
да.

Кирьдемок мяльса, што ти пингс 
культурно-массовай, антирелигиоз- 
най работэсь, и радиовещэниянь 
работась, кода ошса, етаня район- 
тнень эса лядондыхть йордаф 
участкакс, партактивонь пуромкссь 
мярьгеньди обком ти ь Саранскяень 
горкомти апрель и май кофнень 
пингета примамс мерат тя рабо
тать инь пяк цебярьгафтоманц 
инкса и май ковста азомс тянь 
колга партактивонь пуромксти.

Афваномок ВКП(б)-нь крайкомть 
епециальнай предупреждениянц 
лангс, республиканскяй и районнэй 
печатьсь ВКП(б)-нь обкомть ирай- 
комтнень работаса нингя ащи, от- 
еталай учэсткакс, ноляй грубай

Партийнай активень пуромкссь 
лувондсы, што Мокшэрзянь рес
публика^ ошнень эса, васендэкигя 
—Саранскяйса и Рузаевкаса, пар- 
тийно*политическяй запущ^еностьсь 
путни ВКП(б)-нь обкомть инголи 
задача—машфтомс инь маластонь 
пингть эльбятькснень, конат нол- 
дафт Мокшэрзянь АССР-нь ЦИК-ть 
и СНК-ть ширьде ошти недооцен- 
кань тиемаса и еонь роленц кирь 
фтамаса, кода республикаса руко
водящей политический вийть.

Атяшевскяй и Игнатовскяй 
ВЛКСМ-нь райкомтнень руковод 
стваса и ВЛКСМ нь обкомть ап- 
паратса контрреволюционнай, троц
кистский и разложившай элемент- 
еа засоренностень лангс лифтьф 
факттне ащихть ВКП(б)-нь обкомть 
и райкомтнень ширьде комсомоль
скяй организэциять эрь шинь ра- 
ботанц лангса прокс афудовлетво 
рительнай руководствань резуль
татов .

Активсь веши ВКП(б)-нь обкомть 
и райкомтнень ширьде цебярьгэф 
томс еоюзнай и афсоюзнаЙ одло- 
мапьтнень воспитандамасэ ВЛКСМ-нь 
обкбмть и райкомтнень эрь шинь 
работаснон лангса руководствать.

Ся фактсь, што областной парт- 
организациисе лицть партдокумен-' 
тонь ироверямста и полафтомстз 
исключеннайке 83 ломаньть пассив 
ностень мотиве коря и еякажа 
пингстэ 15 ломаньт ни вынвлен* 
найхть контрреволюционно-троц
кистский * двурушникт, конат 
маштсть партийнай од докумен- 
тонь .получамэ, свидетельствован- 
дакшнесы, нэродть врэгонзон кол

руководительхнень политическяй 
ширьде сокор шиснон и ротозей- 
ствэснон мзрта пользовандамок, 
маштсть цартийнай документонь 
получама.

Активонь пуромкссь лувондсы 
эрявиксоньди ироработандамс и 
обсудиндамс Партийнай Контро
лень Комиссиять бюронц путфк- 
еонц, (кона печатлаф 1937-це ки- 
зонь мартть 25-це шистонза лисьф 
„Праздаса“) ВКП(б)-нь райкомт
нень бюроснон заседанияса’и пер
вично парторганизациянь пуромк- 
сиень эса.

Активень пуромкссь лувондсы, 
што ленинско—сталинскяй нацио- 
нэльнай политикать йотафтомэса 
зэньцихть вэста ламэ грубай аф- 
еатыкст и извращеният, а тяфтажа 
явиай великодержавнэй шовиниз* 
мэнь факттне (Шайговэ, Рузаевке, 
МАССР-нь Неркомземсе). Активсь 
веши обкомть Сюронц, ВКП(б)-нь 
горкомть и еембе партийнай орга 
низациять ширьде витемс реши- 
тельнай тюрема великодержав- 
най шовинизмать и враждебно-на- 
ционалистическяй настроеният
нень каршес, примамс мерат еембе 
нолдаф афсатыкснень и извраще- 
ниятнень машфтомаснон инкса и 
йотафнемс эряфс тевсе подлинно 
ленинско-сталинбкяй национэльнэй 
политикэть.

полт! гическяй эльбятькст и засаре- 1 га революционнай бдительностьть 
найконтрреволюционнай троцкист-1ношкаптомац сочетандавсь башка
скяй'и враждебнэй элементса. Пар* 
тактивонь пуромкссь мирьгеньди 
обкомти и Саранскиень ВКП(б)-нь 
горкомтй укомилектовендамс печа
тень и издательствень органгнень 
партийно-выдерженней кадраее, пе
цемс тосте враждебнай элемент- 
тнень и путомс кизефкс ВКП(б)-нь 
крайкомть и ЦК-ть инголи газе- 
татненьди работниконь анокламэть 
и переподготовкать инкеа Мордо
вкан газетнай школань организо- 
вандаметь колге.

честней коммунисттненьди фор 
мальнай отношениинь лифтемать 
марта. Активсь поручандакшнесы 
ВКП(б)-нь обкомти и райкомтнень 
ди проверямс пассивностень и ма 
ловажнай проступкань мотивса 
партияста еембе паньфнень.

Пассивностенкса паньфнень кол 
га нолдаф эльбятькснень петемок, 
партийней организациятне должент 
разоблечить и ленемс педе-пес 
троцкисттнень, правай исембе лия 
двурушникнень, конат, паргийней

ВЛКСМ-нь ОБКОМТЬ ПЛЕНУМОНЩ Ы

РЕЗОШЦИЯГ И ВЗЫСКАНИЯ! ЖИВОИ, КОНКРЕТНИИ ЛЕЗКСТЬ ВАСТО
1936-це кизоня комсомольскяй 

оргентнень отчетно-перевыборнай 
кампэнияснон пингстэ ВЛКСМ нь 
Мокшэрзянь обкомть бюроц вал* 
хтозе работаста комсомолонь Шай- 
гавонь райкомть еекретаренц Со- 
ловыхть и распустил райкомть 
бюронц еоюзнай демократиить на- 
рушандаманц инкса, отчетно иере 
выборнай кампаниять еяземанц ни
ксе.

Тида меле ВЛКСМ-нь обкомсь 
монь кучемань Шайгевонь району 
и 1936*це кизонь февраль ковста 
районней конференцияса монь коч-

йоткса. Сембе тя тиенць оцю от 
ражения работати.

Комсомолонь обкомть бюроц со
дась еембе ня факттнень колга, 
но ашезь примсе кодамонок ме
рат, ашезь няфне и тя пинге аф 
няфни кодамовок лезкс комсомо
лонь райкомти.

Аш кода мярьгомс, што минь 
районцонок ашесть уленде обко
монь представительхне. Тя улель 
ба аф виде. Тоса ульсь Иванов 
ялгась, Радионове, Семдяшкин, 
Лерионов ялгетне и лият.

Но, мезе макссть вярн азф ял-
камазь комсомолонь райкомтисек- гатне комсомольскяй организэция 
ретарькс. Эсь работасон монвась-[ти? Иванов илгась е у в а е ь  
фтень пяк ламэ сталмот: полнай | ВКП(б) нь райкомти и ламе вий 
хаос ульсь комсомольскяй хозяй-1 тейнек эрявсь путомс, штоба терь- 
етветь мерте, комсомольскяй ор-|демс еонь ВЛКСМ нь рейкомти,
генизециясь еорендафоль классово- 
чуждай элементса и ет. тов. Сем- 
беда тяда башка мон васьфтень 
нинге фкясталма—тя комсомолонь 
райкомть бюронь членонзон йотк- 
еа ульсь еклока, несработенность 
политучебень отделть заведующа- 
енц Воробевть и пионеронь от- 
делть зеведующаенц Алямкинать

косе ещесь сон аф 5 минутта ла
мос и ашезь корта альне 
ВЛКСМ-нь райкомть бюронц чле* 
нонзон марта—тусь меки Саран* 
екяи.

Кафксть ульсь Радионова ял
гась. Весть сон лийсь тейнек са* 
молетса. Колхозникненди тийсь 
кувака речь и еяка марта тусь

меки—ашезь сувся н л ь н е  
ВЛКСМ-нь райкомунге. Омбоцеде 
сон ульсь рейкомть пленумсе. 
Пленумсе сои ащесь аньцек 3 4 
честт. Азсь 15 минутань речь и 
тусь меки. Ашезь корта нльне 
комсоргтнень мартонга.

Семдяшкин ялгась ащесь 3 ти т  
Шайговань средний школаса, а 
Ларионов ялгась Сивинекяй шко- 
ласа. Синь ащесть нят школат
нень эса и тусть мени. Нят ялгат
не ащесть кад кодамовок вывод 
школань комсомольский организе- 
циитнень работаснон колга. Мезе- 
вок ашесть аз аф первичнай орга
низацият^ аф рейкомти. А вдь 
еодаф, што нят школатнень ламе 
ефсетыксеие.

Тейнек эряви еф тяфтеме лезкс. 
Тейнек эряви живой, практический 
лезкс. Тейнек эряви лезкс полит- 
тонафнеметь оргенизовендеманцты 
комсомолецнень и аф еоюзнай од 
ломаньтнень йоткса. Эряви лезкс 
комсоргтненди, штоба тонафтоме 
сань планонь тиема и4 собраниянь 
йотафтома. Нинг'е йотай кизонь 
октябрь к овст а ВЛ К СМ -нь обком т ь

бюроц отменил Шайговень рей- 
комть пленумонц решениинзон и 
мярьгоньць Радионове илгети 
молемс С-Шайговэнь рейону 
ВЛКСМ-нь рзйкомть пленумонц 
омбонь крда йотафтомонза, Но 
Радионова ялгась коль тячис 
ерхкай.

Вов кода лезды комсомолонь 
райкомтненди ВЛКСМ-нь обкомсь, 
вов кода живой практический 
лезкеть полафнесазь резолюцияса 
и пустой писаниясе.

ВЛКСМ-нь обкомсь монь нилексть 
терьнемань бюронь заседаниис ра- 
ботазень колга отчет марте. Ни
лексть мон еешендонь и эрь самс
тон получакшненькальдив работай 
кеа взысканиит. Тяфта ВЛКСМ-нь 
обкомть бюроц практический лезк- 
еонь макссемать вастс арась штра- 
фонь камеракс.

Кали еяда товонга тяфта кармай 
молема тевсь?

С.-Шайговань ВЛКСМ-нь 

райкомть секретарей А. Фенин.

Коренной населенииста, инь еем- 
беда пик мокшетнень эзда кадрань 
касфтомаса и выдвиженииса об- 
комть бюронц прокс эфудовлетво- 
рительнай работэнц и выдвиже- 
ниянь тевсэ колема тяза уль рабо* 
тань афулемэть няфтемок, пэртий- 
нэй зктивсь мярьгеньди ВКП(б)-нь 
обкомть бюронцты примзмс реши* 
тельнэй мерзт коренной населе- 
ниить эзда, еембеда пик мекшет
нень а тифтажа авэтнень эзда, 
кадрень касфтомать и выдвиже* 
ниять инкса, организовандамс сис
тематический работэ выдвинутай 
ялгатнень марте (синь отчетснон 
кулцендомесна, организовандаме 
синь тонафнемеснон и ет. т.), эрь 
вьдвиженецть индивидуельней осо- 
бениостензон лувозь.

Пэртактивонь пуромкссь пору- 
чандзкшнесы МАССР-нь Совнзр- 
комть председзтеленцты Козиков 
ялгэти примзмс мерзт 1937-це ки- 
зоня печетень кудть строительст 
ванц еделемЭтГц обеспечендаманц 
инкса, шарфтомс башка мяль ти 
пографиять етрояманц форсиро* 
вандаманцты.

Активень пуромкссь лувондсы 
прокс превильнайкс Куйбышевский 
организациянь партактивть указе- 
ниявц Мокшэрзянь республикаса 
революционна\  Законнбстень, со
ветский и колхознай демократиять 
нарушандамань фактонь иаличиить, 
конат тиевсть районнай руководи- 
щай советский органтнень и тру* 
диень кели массетнень эзда пар- 
тийнай и советский органонь ру- 
ководительхнень и, васендакигя, 
МАССР-нь ЦИК ть и еонь предсЬ 
дателенцСурдин, МАССР-нь Сов
нарком^ и, еонь председателенц 
Козиков ялгатнень сязевомзснон 
еюнеда и веши решительнай ме
рань примамз эзф безобразиятнень 
еядз курок машфтомаснон инкса.

Афваномок ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь правительственнай ор 
гайтнень аф фкянь крда азондф 
указанияснон и предуттрежденияе 
ион лангс,—Мордовиянь партий 
но—советский органтне неизвлек- 
ли еинь эздост еембе урокнень и 
изезь машфта голайадминнстриро*

ваниянь и революционнай закон- 
ноетьть нарушандамативсякай воз
можность^.

Партактивонь пуромкссь азонд- 
еы ВКП(б) нь обкомти, МАССР-нь 
ЦИК-ти и СНК-ти, што еинь изезь 
пяшкеде краевой и центральнай 
органтнень директиваснон еудебно 
—прокурорский аппаратонь работ- 
никонь еоставть ароптомани и ке* 
мекстамэнц и рэботаса лезксонь 
максометь инкса эрявикс мерань 
примамать колга и веши ни дирек
тиватнень еяда курокэряфс йотаф- 
фтомаснон.

Торбеюнь районса мекельдень 
пингтнень эзда голай администри- 
ровениянь лифтф факттне, Ардето- 
вень райисполкомсэ трудяйхнень 
жэлбаснонды аф чуткай отношени
янь факттне и Зубунь и Игнато
вань районтнень эса советскяй ор
тантень руководящай состевса 
разложениясь, могло мумс васта 
МАССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть ань- 
цек кальдяв работеснон и безру- 
костьснонсюнедз^ембедз пяк рей- 
исполкомтнень ленгсе эрявикс жи
вой руководствань ефулеметь ею- 
неда. Активень пуромкссь веши 
ВКП(б) нь обкомть, МАССР-нь 
ЦИК-ть и СНК-ть ширьде езф еф- 
сатыкснень инь куроксте мешфто- 
меснон, МАССР-ньЦИК-ть СНК-ть 
реботеснон еяде курок одукс тие- 
менц, массатнень мартэ еинь еот- 
ксснон вишкептемэнц и кадрат
нень политический воспитанияс- 
нон.

Активень пуромкссь мярьгеньди 
Мокшэрзянь ВКП(б) нь обкомти и 
райкомтненьди партийнэй органк- 
зэциятнень работаснон одукс тие- 
манц сочетандамс тундань виде
м а н  аноклемати и еонь йотефто- 
меНцты еембе коммунисттнень, 
комеомолецнень и колхозникнень 
мобилизовзндамэснон мартэ, кода 
маластонь пингень важнейшей за
дачат^ кона веши еембе виень 
инь оцю напряжении.

Партийнай органтнень кочкама 
пингстост закрытай (тайнай) голо- 
еованиить еувафтоманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц ре
шениянок исключительнай вэж- 
ностьснон подчеркивандемок, ко
нат обеспечендаеазь партияньеем- 
бе членттненьди неограниченней 
прэвать кандидатненьди отводонь 
тиемасе и еинь критиковандама- 
сост, партийнай активень пу» 
ромксеь терьнесыне Мокшэрзянь 
парторганизациясте еембе комму
н и с т э н ь  йотафтомс выборхнень 
оцю идейно-политический уровень* 
са, киньге лангс апак вант, боль
шевистский еамокритикать смел* 
ста келептемань знак ала, партий- 
но-полнтическяй работень запу- 
щенностьть машфтомаса партиянь 
членттнень бдительностень и ак- 
тивностень знзк зла, обеспечен** 
дамс иартийнай органтненьди коч
камс еатомшка проверяф, работо
способней и пертияти преданней 
большевикнень.

* **

Пертийнай активень пуромкссь 
целиком и полностью лувондсы 
цебяреньди ВКП(б)-нь ЦК*ть Пле- 
нумонц путфксонц партиянь рядт- 
нень эздз Бухаринть и Рыковть 
панемаснон колга антйпартийнай, 
вредительский деятельностьснон 
инкса, кона еодонтф капитализ
мань фашистский реставраторонь 
контрреволюционнай бандать мар
та.
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МАШ ФТОИС
ГАСТРОЛЬСТВАТЬ

Малышева велень комсомоль
скяй организациясь йофси пекста
зень эсь задачанзон. Комсомоль
скяй организацияса сембец 14 
комсомолецт, но синь аф вятихть 
кодамовок работа.

Комсомольскяй организациясь 
кунара-ни аф вяти лолиттонафне- 
ма комсомолецнень йоткса. Комсо’ 
молецне аф вятихть кодамовок 
интирелигиознай работа.

Тя кизоня пинге ашель фкявок 
комсомольскяй марстонь пуромкс. 
Комсомольскяй оргинизациять ош 
работань планоц.

Эряви азомс, што тяса улихть 
сембе возможностьтне, штоба ла
дяма комсомольскяй работать 
образцовайста. Комсомолецнень 
Йоткса ули культурней вий. Ули 
цебярь клуб. Ули цебярь библио
тека. коса лама художественнай и 
политический литература и стак 
тов. х ~ '

Тя положениять пяк цебярьста 
содасы ВЛКСМ-нь райкомсь, но

Лиспцть путфксне бюроть^емста, 
А членда кафонесг пай ульсть. 
Критикать изь ноля пленцта 
Бюрократгнень вельхтясь пульсь.

СОНЬ рабОТНИКОНЗа аф макссихть 'Тяфта стряпай путфкст Калявить• Т , П/) Л Г/Аплпл^пй ЛЛ1/ПОТП
лезкс комсомольскяй организа
ц и я т

Аф кунара тяса ульсь ВЛКСМ-нь 
райкомть политтонафнемаиь отде- 
лонц заведующаец Буров ялгась, 
но сон ашезь макс кодамовок 
практическяй лезкс комсомольскяй 
работать льдямансты. Буров ялгась 
макссь комсомолецненди лама це- 
бярь обещаният и сяда курок ворь- 
гоць районнай.центрав.

ВЛКСМ-нь райкомтизрявитиемс 
тя положениятьэзда соответствую
щей вывод.

Дм. Родин.
Торбеевань р*н.

г' * --— О О О ---

Рабфакоа оборониай 
работась

Мокшэрзянь рабфакса сту- 
денттневь йоткса цебярьста ор- 
ганизовандаф ПВХО-нь значекс 
нормань макссемась.

Февраль ковста сявомок 
мартть 30-це шинц самс мак
созь ПВХО-нь значекс сембе 
норматнень 90 студент. Тяда 
башка тяка жа пингть анок- 
лафт 12 ломаньть ворошилов- 
скяй стрелокт.

Тяфта жа цебярьстаработай 
гимнастическяй секциясь, коса 
занимандайхть 12 ломаньт. 
Синь аккуратнайста йотафнихть 
занятият турникса, брусьяса, 
кольцаса и ет. тов.

Обороннай кружекнень рабо
та енонды оцю лезкс максси 
военруксь Улисов ялгась.

Дунаев.
Саранск ош.

Райкомовскяй секретарьсь

Йптафць лама заседанье 
Коса еькамонза пай тарсь.

III
Мзярда варнсаксгы тя шири 
Комсомолиянь обкомсь.
Учи, учи пяк тяпь эса 
Зуб-Полянань комсомолсь.

ЭКЗАМЕНТТЬ ,  
МАКСОЗЬ 

НА ОТЛИЧНО
Кочкуровань ередняй щколаса 

цебярьста ладяф Конституциять 
и Сталин ялгать докладонц тонаф- 
немасна.

Ня документтнень тонафнема- 
сост руководительсь Белов ялгась 
цебярьста аноклакшни пря занятият- 
ненди, конат йотнихть иптерес- 
найста и весяласта.

Нят шитнень 9-це класса Кон- 
етитуциять коряс ульсть зачётт. 
Пуныкин Г., Шпулов В. ялгатне и 
лиятне зачеттнень максозь на „от
лично“, ляду ялгатне зачетснон 
максозь на „хорошо“.

И Ось.
о о о

ВИШКОПТЕМС АНТИРЕЛИГИОЗ 
НАИ РАБОТАТЬ

о о  о

Чамзинкань районца тячить самс 
пяк кальдявста вятеви антирели- 
гиознай работась. Аф стак Тяса 
религиознай и антисоветский эле* 
ментне живол офтозь эсь подрыв
ной работаснон колхоснень кар- 
шес. Сембедонга оцю подрывной 
работа вятихть попне, сектанте и 
лия религиознай элементне тун- 
дань видемати цебярьста анокла- 
мать каршес.

Попне, еектантне, муллатне и 
лия антисоветскяй элементне ме- 
кольдень пингть кемоста вишкоп- 
Тезь контрреволюционнай эсь рабо* 
таснон. Синь вятихть оцю агита
ция, штоба шарфтомс од ломаньт
нень эсь ширезост.

И аф фкя комсомолецт, конат
нень кржа политический образо
ванияст и конатнень йоткса ашезь 
вятнев воспитательнай работа, 
повсть религиознай элементнень 
кядь алу.

Сайгуши велесэ комсомолецсь 
Майоровсь веньцяфтсь церькав* 
са. Кочкуша велеса Теменова ком
сомолкась якась попти одс шачи

сестранц кетиндафгома. Макеевка 
велеса ВЛКСМ-нь комитетть сек
ретарей Фонарев ялгась вельсовет 
тонь еекретарьть марта якасть 
попть шири винада еимоньдема.

Коса комсомольскяй организа
циятне аф вятихть антирелигиоз- 
най пропаганда, коса аф вятеви 
воспитательной работа од ломань
тнень йоткса, тоса религиознай \ 
элементтне еявоньцазь кой-кона од ' 
ломаньтнень и нльне комсомолец- 
нень эсь лапаснон алу.

ВЛКСМ-ть програмац кортай, 
што

„ВЛКСМ-сь терпеливайста раз'- 
ясняндзкшнесы од ломаньтненди 
еуевериять и религиознай пред- 
рассудкатнень вредснон, орга- 
низовандакшни тянь инкса епе 
циальнай кружокт и лекцият 
антирелигиознай пропагандать 
коряс“...
ВЛКСМ-нь ЧамзИнкань райкомть 

работниконза юкстазь тя прог* 
рамнай положениять. Тяньди эря
ви путомс пе.

Оцю лезкс 
отстающай 

етудентненди
Саранскяень Мокшэрзянь 

педрабфакса цебярьста органи- 
зовандаф отстающай етудент- 
ненди лезксонь максомась.

Дирекциясь макссь допол- 
нительнай частт, штоба лез- 
домс отстающай етудентненди, 
штоба омбоцеда йот^мс юкстаф 
материалхнень.

Тя ошо лезкс етудентненди. 
Тя лезксть вельде етудентне 
еяда вяри кепсесазь эсь успева- 
емостьснон.

Петро.

Маркин.

о о о

О ЧКОВ ТИРА ТЕЛЬХ ТЬ

Кошюйь председательсь 
тиенди бирохраюис

, Малав велень * Валда-ян“ 
колхозонь председательсь Фе
дор Григорьевич Милушкинсь 
вятьсы эсь прянцбюрократокс.

Колхозникне еашендыхть кол- 
хознай правленияв эсьтевснон 
мельге, а Милушкинсь кинге 
колхознай контораваф новляй, 
а  кие еувай—еянь тоста пань* 
цы.

Ф/
Рыбкинань р-н,

Республиканский газетатненьэса 
еьормачнефоль ни аф весть, што 
физкультурань и спортонь теф- 
нень колга республиканский коми
т е т с  тилонь епортивнай еезонть 
йотай кизотнень коряс йотафтозе 
еяда кальдявста. ГТО-нь и БГТО-нь 
значекненди тялонь норматнень 
макссемаснон марта тевсь ащи 
кальдявста. Но мзярда ня сигнал- 
хнень проверяма партияньобкомсь, 
Совнаркомов и комсомолонь об- 
комсь пуроптсть комиссия, то 
республиканский комитетть пред
седателей Буянкииялгась маштсь 
комиссиить провести и убедить, 
што республикать келес ГТО-нь 
и БГТО нь значекненди лыжнай 
норматнень максозь 5.925 ломаньть 
и вообще тя тевсь республикаса 
моли успешнайста.

Но кода ащи тевсь действитель- 
ностьса?

Физкультурань и спортонь теф* 
нень колга республиканский ко
м итетс  документальнай еведени- 
янзон коряс мартть 26-це шинсты 
максозь йотай тялонь еезонть 
ГТО-нь и БГТО-нь зн ачек с лыж*

най норматнень 1918 ломаньть и 
кда нингя прибавамс тя лувксти 
валса азондфт и райотнень эзда 
телефоннай трубкаса примаф све
дениятнень, конат ащихть Кузне
цов инструкторть кяца, то тя цы- 
фрать лангс прибавави тайга 1292 
ломаньть, еембец лиси 3.210 ло
маньс.

А вдь комиссияти комитетсь 
макссь цифра 5.925. Кода аф 
визькс республиканокяй комитетти 
и еонь председателенцты Буянки- 
нти васькафнемс комсомолецнень 
и од ломаньтнень инголе и м а й 
семс п^талакста цифрат?

Неужели обкомсь и Совнаркомсь 
кадсазь тяфтак республиканский 
комитетста ня очковтирательх* 
нень?

Физкультурник.

ям ш нин нолясь
ПРИЧЕРНАИ учения

Сире—Теризморга велеса аф 
полнай ередняй школаса 6 не 
классонь учениксь Ямашкин 
Колясь лувондови инь цебярь 
ученикокс.

Колясь пяк машты рисован- 
дама и пяк кельгсы худо- 
жественнай тевть. Сон ащи 
общешкольнай стенань газе
там  редакторкс. Стенань газе
там сон новлясы чистайста и 
пяк аккуратнайста.

Колясь отличнай физкуль
турник. Аф кунара сон максо- 
зень „БГТО-нь“ значекс нор
матнень.

В. Каргин.
Шайговаиь р-н

—.— О о о -- -

ПРИМЕРНЯЙ
конюх

»Большевик“ колхозса кол
моце кизось работай старшей 
конюхокс Алексей Юдин ял
гась. Цебярьста работаманкса 
Юдин ялгась аф весть ульсь 
казьф ярмакса и ценнай по* 
даркаса.

Тяни Юдин ялгась рамась 
тракс и лама цебярь одежат, 
Сон якай пяк культурнайста.

Юдин ялгась ияк цеОярьста 
содасы эсь тевонц. Сонь ала- 
шанза пяк справнат и анокт 
тундань видемати.

Петро,
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