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Лисвнди ковти 12-ксть.

„ПРАВДАСЬ“ СЬОРМАДЫ
„Великай Советскяй народть 

ваЙгялец“ — тяфтама заголовкац 
*Правдатьв передовой статьянц 
нюнть 13-це шистонза.

.Поличнайста кундаф фашист- 
скяй презреннай шпиононь вось 
меркать лангса СССР-нь Верхов
най Судть приговороц,—сьормады 
„Правдась-,—йотафтф исполнени
ят Тя справедливай, единственна 
возможнай приговорть поддержи
вал. марнек странась. Сонь эзонза 
подписались лама пуромксова ре
золюциянь лифтезь миллионт со
ветскяй граждант, Верховнай Судсь 
ащесь полнай единстваса минь ве- 
дикай народонькень марта, Якстерь 
Армиять марта, Советскяй прави- 
тельствать марта, сембе честнай и 
передовой человечествать марта.

Фашистскошпионскяй отврати
тельней мразсь нардаф землять 
лангста. Минь содасаськ Верхов
най Судть приговорста, што тя 
бандась, ащемок фкя иностраннай 
государствань военнай разведкати 
службаса, кярьдсь * цель лездомс 
Советскяй Союзть расчленениянц- 
ты и минь странасонок помещи- 
кои> и капиталистонь властть вос* 
станбвлёниянцты. Тяконь жа колга 
кортый тячи печатлави Оборонань 
Наркомть Советскяй Союзонь мар- 
шалть Вэронгилон ялгать прика- 
зоц. Кяшемок эсь шпионскяй нярь- 
ендн странати и партияти предан- 
ностень личинань алу, подлецне 
„анокласть убийстват партиянь и 
правительствань руководител^х- 
нендц,- Йотафцесть веевозможнай 
злостнай вредительства народнай 
хозяЙстваса и етранать оборонцай 
тевсонза, тяряфнесть подорвать 
Якстерь Армиять мощенц и анок- 
ламс сень поражениянц будущай 
войнаса“. '

Синь мяльсяоль минь родинань* 
нень поражениянцты, сяс, што 
аньцек поражениянь тиезь еииь арь
сесть йотафтомс эряфс капитализ
мань реставрациять колга, буржуа 
зиянь врьгазтненди и пинетненди 
сязендемс Советскяй етранать мак- 
еоманц колга планснон. Синь нена
видели рабочайхнень и колхозник
нень, ненавиделиуякстерьармеец- 
нень, сяс, што советскяй етранань 
трудяЙхне шорьсесть еииь подлай 
арьсефкссцон Йотафтоманцты. Синь 
ненавидели большевистскяй пар
тияс и советскяй правительст
в а^ , конат неусыпно ащихгь ра- 
бочай классть .великий зэвоева- 
ниянзон стражаса. Синьдеест 
эрявсь максомс странась сязендемс 
фашистскяй разбойникненди# што- 
ба народть пакарензон лангса 
возродить помещикнень и капита
листэнь царстваснон*. „Синь 
арьсефксснон подлостец,—кортави 
сядо тов передовойть эеа,—-ульсь 
етама-жа оцю, кода и еонь неле- 
постец. Синьдееет савсь кркаста 
кяшендемс эсь планснон и эсь 
преступнай оргаИизациясноя. Синь 
ашесть еменда киньдигя азомс, 
киньдигя шарькодьфтемс эсь за* 
говорснон. Оянь содазь, што ва- 
ееяьце якстерьармеецсь, конанди 
ба еннь пшкядельхтьсочувствиянь 
вешемаса, крьделезень ба еинь, ко
да изменниконь, кода предателень, 
кода шпиононь. Синь действовак 
дастъ яодлольяса, тяряфнемок пот-

ма ширьде порендемс Якстерь 
Армиять виенц, советскяй оборо
н а с  мощенц“. '

„И ея минутать эзда,—сьормады 
„Правдась“,—мзярда советскяй раз
ведкась еязезе негодяйхнень мас- 
каснон, народсь единодушна мак- 
еозе эсь оценканц лангу лифтьф 
преступникненди. Негодованиянь 
вию волнась кеворсь марнек етра- 
нать келес. Шпиононь подлай куень 
пизоть муманц колга еообщениять 
марта взволнованная советскяй 
странась кепедсь фкя пестэ омбо- 
цети, штоба доказать еембе мирти 
эсь единстванц, эсь гневнай реши- 
мостенц тапамс и машфтрмс сем- 
бе подлай врагтнень, конат арьсек- 
шесть расчленить Советскяй Со 
юзть, машфтомс еонь виенц, мак
сомс капиталистонь и помещиконь 
произволти.

„Изменатне и предательствась,— 
сьормады заключениянди „Прав
дась*,—питниста етяйхть народти. 
Странась верса паннесыне изменни- 
кнень гнуснай преступленияснон. 
Но народть пяярдьф веронц эрь 
фунтонц инкса еонь врагонза 
паннесазь пудса. Советскяй пра
вительствась пощадафтома шул* 
гозе, кода келдань, изменниконь 
бандать, штоба ванфтомс народть 
веронь ляйхнень эзда. Кодама ба 
воениай плант афольхть лифне 
фашнстскяй правительстватне, ко
нат кучсихтьширезнок эсь шпион* 
ёнон и конат снюхиваются мивь 
етранасонок прохвосттнень марта, 
—ня плантиеньди тийф вию удар. 
Ляцьф шпионтне эсь оцю званняс» 
ион марта вятнезь ааблужденИяс 
фашнстскяй рамсихнень. Партиять, 
дравительствать, народть дове- 
рияфтомонза и поддержкафтомон- 
за ня званиятне пустой звук,

Шпионтнень ляцемасна, кода 
тянь шарькодьсы эрь ломаньсь, 
вишкептезе минь етрананькень 
мощенц, вишкептезе Якстерь Ар- 
миять мощенц. Тянь справедлива 
няфнесы эсь приказсонза Вороши
лов ялгась: „Аропгомок эсь ар- 
миянькень наксада дряньть эзда, 
минь тянь вельде тиендьсаськ
еонь нинге еяда виюкс и неуязви- 
майкс. Армиясь кемексневи еянь 
марта, што аропнесы эсь прянц 
еквернать езда.

Советскяй етранань великай на
р од с  азозе эсь валонц. Сон арась 
монолитнай стенакс Советскяй 
правительствать мельгя, больше* 
виконь партиять мельгя, Сталин 
ялгать мельгя.

Великай народть вайгялец оцю, 
яснай, внушительнаЙ“, (ТАСС).

| Кулось МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА ялгась |

• СЕМБЕСОЮЗОНЬ 
НОММУНИСТИЧЕСНЯИ 

(БОЯЪШЕОИНОНЬ)
ПАРТНЯТЬ Ц ЕН Ш О Ь Н А И  

К О М И !ЕТОНЦ ЭЗДА
ВКП(б)-ть Центральнай Комите- 

тоц глубокай прискорбияса азон- 
деы партияти, рабочай классти и 
еембе трудяйхненди, што июнть 
12-це шистонза, 1 частста 50 мин-,
Москуса афкувадень пингень ея- 
рядемада меле кулось партиянь 
етарейшай членсь, В. И. Ленинть 
маластонь помощникоц, ССР-нь 
Союзонь СНК-са Советскяй Контро
лень Комиссиять Бюронц членоц—
Мария Ильинична Ульянова ял
гась.

Ульянова ялгать куломац, конац 
максозе еембе эсь эряфонц ком
мунизмань тевти, ащи оцю юмаф- 
ксокс иартияти и ССР-нь Сою
зонь трудяйхненди..

М. И. Ульяновать эряфоц, еонь Ле- 
нинонь—Сталинонь тевснонды пре

данностей и трудяйхненди чуткай 
отношенияц арайхть еембе партий- 
най и афпартийнай большевикне- 
нди коммунизмать победанц инкса 
беззаветиай тюремаса примеркс.

Сембесоюзонь Коммунистический (большевикоиь) 
партиять Центральнай Коматетоц,

ЭРЯФОНЬ НИЦ
фю рькяня биография)

ОЦЮ ИЯЛЬСА ОБСУЖДАНДАЗЬ 
МАССР нь КОНСТИТУЦИЯТЬ ЯРОЕКТОНЦ

Минь велееонок колхозникне и 
единоличникне пяк оцю мяльса 
обсуждандазь МАССР-нь Консти- 
туциять проектонц.

Колхозникне, колхозницатне и 
единоличникне макссесть лама ки- 
зефкст Конституциять проектонц 
колга. Парторгсь Беляков ялгась 
и вельсоветть председателей Мо
рен ялгась, колхозникнень и еди- 
ноличникнень кизефксснонды май
севсть подробнай ответт. Ян.

Ковыляинань р-н Самодуровка веле.

Мария Ильинична Ульяновась,
В. И. Ленинть сестрац, шачсь 
1878 кизоня Симбирскяи.

. Идень кизоста еявемок Мария 
Ильиничнась ульсь эсь гениальнай 
братонц Владимир Ильичть влия* 
нияса.

Нинге од стирьнякс сувси сон 
революционнай движенияти. 1896 
кизоня гимназиять аделамдонза 
меле арась Московский высшай 
женскяй курсненди елушательни- 
цакс и примси активнай участия 
нелегальнай студенческий еходкат- 
нень эса, конат ащесть самодер
жавиянь произволть каршес про- 
теетонь формакс. 1898 кизонь еьо 
кевстэ еявемок Мария Ильинич
нась кулцонды лекцият Брюссель
ский университетса и тяконь шо- 
вор вяти партийнай работа ео- 
циал-демократическяй организа
циятнень заданияснон коряс.

1899 кизоня Марии Ильиничнась 
ульсь Москуса арестовэндаф. Каф- 
та недяляда меле ульсьосвобожде- 
най и паньф Н.-Новгороду поли
циянь башка надзоронь алу.

1899 кизоть пестонза Мария 
Ильиничнась еашенды меки Мос- 
куву. Тяда меле курок сон ушеп- 
ни „Искраса“ деятельнай участиянь 
примсема, кучси газетэв коррес
понденцият и информацият. 1901 
кизоть ущептомстонза сон меки 
арестовандакшеви и несколька 
ковонь пингс тюрьмаса ащемда 
меле кизэ квалмонь пингс ащекши 
полициять гласнай н&дзорояц ала,

II с‘ездса РСДРП-ть меньшевик 
конь и большевиконь фракииява 
расколдонза меле Мария Ильинич
нась кеместэ арси большевистскяй 
рядтненди, эсь шинзон эрямозост 
служась большевистский партиять 
великай тевенцты.

Сась февральскяй революциясь. 
Мария Ильиничнась башка энер- 
гияеа кярьмедькши большевистскяй 
„Правдасэ“ работати. 1917 кизонь 
март ковста еявемок 1929 кизонь 
тундать самс тя работэть эсэ, 
Оцю мяль шэрфни сон рабкоров* 
екяй движениять касоманцты.

Партиять XIV с'ездоц Мария 
Ильиничнать кочксесы Центральнай 
Контрольнай Комиссиянь членкс.

Партиять XVII с‘ездстонза ея- 
вемок Мария Ильиничнась—Со
ветский Контролень Комиссиять 
членоц, сувась комиссиянь Бю- 
роти членкс. Теенза макссесазь 
жалобань Бюроса руководствать. 
Тиса Мария Илг иничнэсь тэнга 
няфнесы живой ломантьти эсь оцю 
энергиянц, чуткостенц, заботанц и 
вниманиянц. Тьожаньт ломаньт 
шаркснихть жалбань Бюроти, 

мушендыхть тяса эстееет, эсь нуж- 

даснонды, эсь заявленияснонды 
арьсеф и заботливай отношения. -

Правительствась заслугас коря 
лувозе еонь еамоотверженнай ра- 
ботанц работницэтнень и крестьян- 

катнень коммунистическяй просве-* 

щениянь тевсэ и казезе Ленинонь 

орденсэ.

I



СССР-нь Оборонань Народнай 
Комиссарть 96-це М  приказоц

1937-це кизонь июньть 12-це шиня
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Рабоче-Крестьянскяй ЯкстерьАр 
миянь красноармеец, командир, 
политработник ялгат!

Тя кизонь июньть 1*це шинц эз- 
да сявемок 4-це шинцты молемс 
ульсь СССР-нь Оборонань Народ
най Комиссариатса Военнай Совет, 
коса примесесьть участия Прави
тельствань члент. Военнай Советть 
заседаниясонза ульсь кулцонтф и 
обсуждандаф моньдокладозе Внут
ренний Тевень Народнай Комисса- 
риатть ширьде штафтф предатель
ский, контрреволюционнай военнай 
фашистский организациять колга, 
кона, улемок строга законспириро- 
вандафста, ламос эрясь и мольфнь 
Якстерь Армияса подлай, подрыв
ной вредительский и шпионскяй 
работа.

Июньть 11-це шистонза ССР-нь 
Союзонь Верховнай Судть Специ
альней Присутствиянцинголи пред
стали тя отвратительнай шпионс
кяй изменническяйбандать главнай 
предателенза и главаренза: Туха
чевский М. Н., Якир И. Э., Убо- 
ревич И. П., Корк А. И., Эйдеман 
Р. П., Фельдман Б. М., Примаков 
В. М. и Путна В. К

Верховнай судсь лифтезе эсь 
справедливей приговоронц! Смерть 
народть врагонзонды! Воинскяй 
присягати, Родинати и эсьАрмиян- 
цты изменникненьди приговорсь 
мог улемс аньцек и аньцек тяф* 
тама.
Сембе Якстерь Армиясь тьож - 

дяста таргасы ваймонц, кулемок 
изменникненьди судть достойнай 
приговоронц, справедливей приго
в о р с  тевсэ пяшкедеманц колга. 
Мерзкай предательхне конат тяш- 
кава подлайста васькафтозь эсь 
правительстваснон, народснон, Ар* 
мняснон, уничтоженэйхть.

Советскяй судсь аф вестень 
крда-ни заслуженнайстэ карал 
троцкистско-зиновьевскяй лавкат
нень эзда муф террористтнень, ди* 
версанттнень, шпионтнень и убий- 
цатнень, конат озверелай фа- 
шистьт, рэбочэень и крестьянонь 
изменникть и предэтельть, Троц 
кийть комэнданц алэ иностраннэй 
разведкань ирмэк лангс тиеньдезь 
эсь предательский тевснон. Эсь 
пингстонза Верховнай Судсь 
лифтсь эсь беспощаднай пригово- 
ронц Зиновьевть, Каменеве, Троц- 
кяйть, Пятаковть, Смирновть и 
илятнень шайкаста бэндиттненьди.

Однако, контрреволюционнай за- 
говорщиконь, шпиононь и дивер
сантонь спискась, кода тини лиссь, 
изь уль исчерпанай эстасудендаф 
преступникнень марта. Лэмот синь 
эздост, кяшемок честнэйломэнень 
маска элэ, илидкшесть воляс инин* 
ге тиеньдезь изменэнь и преда
тельтнень эсь рэвжэ тевснон.

Ня предательхнень и изменник- 
нень лувксс, конат мекельдень 
пикгтнень самс илядкшесть апэк 
штэфтт, и эщихть шпиононь и за* 
говорщиконь контрреволюционной 
бандань участникне, конат тисть 

- эстиьст пиза Якстерь Армияв.
Оборонань Народнай Комиссарть 

ингельдень полафтыец Гамарник, 
предатель и трус, пельсь повомда 
советскяй нэродть судонц ингели, 
аделазе эсь прянц самоубийствасе.

Неркомть ингольдень полефтыец 
Тухачевский, округонь войскэнь 
ингольдень комэндующэйхне Якир 
и Уборевич, Фрунзеть лемсэ воен- 
пай экэдемиять ингольдень нэчэль- 
никоц Корк, округонь войскань 
комендующайть ингольдень полаф- 
тыеа Примаков, Начальствующай

составонь Управлениянь инголь* 
день Начальниксь Фельдман, Анг- 
лияса ингольдень военнай атташесь 
Путна, Осоавиэхимонь Центрадь- 
най Советть ингольдень председа
телей Эйдеман,—сембе синьащесть 
высшай начальствующей составть 
числасе, зеньцесть минь ермиянь- 
кень эсе оцю постт, пользован- 
дакшесть Правительствать и минь 
партиянькень доверияснон марта. 
Сембе синь оказались эсь Роди* 
наснонды изменникокс, шпионкс, 
предателькс. Синь наглайста та
псезь ССР-нь Союзть Конститу
ция нц.

Тя шайкати конечнай целькс 
ульсь—машфтомс мезьс ба афоль 
стя и кодама поесь средствасе 
минь ' странэсонок Советскяй 
строить, мэшфтомс сонь эсонза 
советскяй властьть, свергнуть ра* 
боче-крестьянский правительст- 
вать и восстэновиндамс СССР-са 
помещикень и фэбрикантонь яр* 
моть.

Тя эсь предательский цельсйон 
достижениянц янксе фешистскяй 
зеговорщикне ешесть визде еред- 
етвень кочкемеса: еинь еноклекш- 
несть шевомс пертиять и преви* 
тельстветь руководителензон, йо-1 
тафнесть веевозможней злостней 
вредительстве нероднай хозяйст
вас^ и етранэть оборонэнь тев
ензэ, тяряфнесть сяземс (подор
вать) Якстерь Армиять виенц и 
анокламс еонь поражениянц буду
щей войнасе.

Кяшендемок пертиянь членонь и 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
миянь нечельникень высокей зва- 
ниятнень мерте, еинь мишендезь, 
Советскяй Союзонь врагтненьди 
минь государстванькень военнай 
тайнанзон, еязендезь Якстерь Ар
мияс славней виенц и вообце 
тиендезь еембень внешний врагть 
Советскяй Социалистический Рес
публикань Союзть лангс нападе
ниями эряскафтоманц инкса.

Синь арьсекшнесть эсь преда
тельский действииснон марте, пря
мой изменэсэ и фронтс техни 
ческяй и мэтериэльней енабжени* 
янц областьсэ и боевой операцият
нень марта руководствань тевсэ 
вредительствэть марте, еетомскда 
ули войнэ фронттнень эсе Якстерь 
Армиять поражениянц и Советскяй 
правительстватьсвержениинц. Синь 
учсесть лезкс эсь хозиинснон, лия 
масторонь государстватнень йотк- 
ета фкя государствань военно-фэ- 
шистскяй кругтнень эзда и тя 
лезксть инкса анокт ульсть мак 
сомс советскяй Украинать, явош- 
томс минь етрананекень пяльксонь 
пилькс.

Ня предательхне цебирьста со
дазь, што еинь аф муйхть поддерж
ка рабочайхнень и крестьянтнень. 
Рабоче-Крестьинскяй Якстерь Ар
мияс боецензон йоткста и тянкса 
работэсть вэськафнезь (обманса), 
кяшендсьть народть и якстерьар- 
меецнень эздэ, пелемок штэфто* 
мдэ подлиннэй эсь шэмэснон.

Нэродть ня врагонзэ кундафт 
поличнайсте. Ыеопровержимей фек- 
ттнень стелмоснон ела, еинь виде
всть эсь предательствееост, вре* 
дительствесост и шпионежсост.

Глевней оргенизаторхне, руко
води гельхне и шпионттне, непос* 
родственно кирдьсть соткс бур
жуазией фешистскяй етранэтнень 
генерэльнэй штэбсрон мэрта, ра* 
зоблачэндафт и заслугас коряс 
получандазь советскяй п рав осу 
д ия™  возмездиявц .

Ребоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиясь, Советскяй влестьть вер
ней и недежнай оплотоц, поща- 
дафтома штафнесы эсь шумбра 
теластонза тя гнойникть и курок 
ста еонь машфтсы. Врагтне прос
читались. Аф учеви тевсть Якс* 
терь Армиягь пораженияц. Якс
терь Армиясь ульсь и иляды аф 
сяськевикс. Мировой фашизмесь 
и тинингя кармай еодамонза, што 
еонь вернай агентонза гамарникне 
и тухачевскяйхне, якирхне и убо- 
ревичне и лия предательский пе- 
дальсь, конат лакейски служасть 
капитализмэти, нэрдафт модэть 
шэмэнц лэнгста и еинь колгэст 
пэмитьсь ули проклятайиюкстеф.

Ялгат!
Якстерь Армиясь ащи и прокс 

кармай улема победившай народ- 
ти плотькс и веркс, конац етрояй 
од социалистическяй эряф. Минь 
аропнесаськ эсь ридонькень фа- 
шистско-шпионскяй мерзостьть эз- 
да и ингольпяли и аф нолдасаськ 
ня позорнай факттнень повторе* 
нияснон. Аропнемок эсь армиянь 
кень наксада дряньть эзда, минь 
тяконь марта тиеньдсаськ еонь 
нингя еяда виюкс иеф уязвимейкс. 
Армиясь кемексневи еянь мерте, 
што еропнесы эсь прянц сквер* 
нать эзда.

Якстерь Армиясь обязан иметь 
и кармэй улемя педа-пес честнай, 
рабочэйхнень и крестьянтнень тев-

Июнть 13-це шистонзаСарэнскяй 
обозстройса ульсь митинг родинэти 
изменникнень и шпионтнень Ту- 
хачевскийть, Якирть, Эйдеманть и 
подлай восьмеркать эзда лиятнень 
ляцемаснон кувалма.

Рабочайхне егахановецие Торго
вецт, Волощеико, Давыдов, Алек-

енонды преданнай, подлинна сон» 
чень командно*начэльствующай 
состав.

Якстерь Армиясь целайнек, як- 
стерьармеецста еявемек и высшей 
нечельникти молемс ульсь, ули в 
проке кармай улемя единай мощ- 
най, моналитнаЙ боевой коллекти
векс.

Аш и мзярдонга аф ули васта 
минь замечательнай армиянькень 
рядонзон эса предательхненьди, 
присягати и родинатн изменни^- 
неньди.

Ялгат, кеменьгафтсаськ больше
вистский бдительностьть, кепедь- 
саськ и радикально цебярьгафт- 
саськ минь реботаиекень еембе 
областьтнень эзга, кепедьсаськ еа- 
мокритикать и тянь марта эряс- 
кафтсеськ народс врагоизон ра* 
ботаснои последствияснон педа-пес 
мэшфтомаснон.

Долой фашистский предатель- 
нень!

Смерть шпионтненьди н изменни- 
кненьди!

Шумбра улезэ минь елавнай Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Армн- 
яиьке!

Шумбра улеза минь Лёнянень— 
Сталинонь великай партияц,

СССР'нь Оборонань Народнай 
Комнссарсь Советскяй Союзонь

маршалсь К. ВОРОШИЛОВ.

ееев и лия ялгатне эсь выстпления* 
сост азондыхть проклятье и иена* 
висть оголтелай бандитонь шай
к а т

Обозстроень коллективсь при
ветствует государственнай безо
пасностень генеральнай кемне- 
с а р с  Ежов ялгас.

ЙНФОРМАЦИОННАИ СООБЩЕНИЯ
Июньть 14-це шистонза 1937-це кизоня аделазе эсь работаиц 

областной 5-це партконференциясь.
Закрыгай (тайней) голосовенияса кочкеф ВКП(б)-нь областной 

комитет коза кочкэф обкомонь 51 член и обкомонь членкс 12 канди
дат, тяфгэжа кочкаф 7 ломаньстэ ревизионнай комиссия.

ВКП{б)-нь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНКС НОЧКАФТ:

1. Акимов Ф. А.,
2. Бобков И. А.,
3. Баранов В. Я.,
4. Войзагер С. М.,
5. Воронин П. Ф.,
6. Васин П. В.,
7. Васильев Н. И.,
8. Гульнин Н. А.,
9. Жиркин В. Ф., 

10. Журкии В. В., 
И . Заккит П. Г ,
12. Звездин К. Д.,
13. Котелев С. Г ,
14. Куприянов И. Н.,
15. Кистанкин М. Т.,
16. Красулина Ё В.,
17. Кокорев П. А.,

18. Кошечкин И. И.,
19. Куликов П. П.,
20. Карпов В. В.,
21. Коршунов С. Н ,
22. Кальчугин И. Д.,
23. Карпов Ф. П.,
24. Козаков А. Я.,
25. Лобанова В. В.,
26. Лысенко А. П.,
27. Левин Г. Г.,
28. Михайлов В. А.,
29. Маслов А. М.
30. Мишин А. А.,
31. Манеров М. А.,
32. Николин И. П.,
33. Оберкова Е. С.,
34. Путнин В. М.,

'35. Петушков В. П.,
36. Плешакова М. Н.,
37. Сурдии И. Г.,
38. Сергеев И. Я..
39. Семенов В. Н ,
40. Стенькии А. И.,
41. Студеникин И. К.,
42. Самарин П. В.,
43. Тихонов Б. Д., 

Ухтомский В. А., 
Ускреев Д. Д.,

48. Филипов И. И.,
47. Фокин И. М.,
48. Фофанов С. А.,
49. Ходеев М. А..
50. Черапкин И. Ф.,
51. Шпилевой С. А.,

44.
45.

ВКП(б)-нь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНКС КАНДИДАТТНЕ:

1. Андреев Н. Е ,
2. Гостяеева О. С.,
3. Купряшкин Я. Г ,
4. Константинов С. Ф.,

5. Киселев А. Л., 
6 Люпаев М. Т.,
7. Мишин К. И.,
8. Очкин А. П.,

9. Родионов П. К
10. Сульдин И. Т.,
11. Тимошкин В. А., 
12 Шевелев К. А.,

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССЯНЬ ЧЛЕЙТНЕ:

1. Гордеева А. Ф.,
2. ЕсиновскийМ Б , 
8. Киржавв И. В.|

4. Левкин К. П ,

9. Мувтвйким П« Т.,

8. Суродеев А. Ф. 

7. Тултввв Г. Ви

---ООО---

УЛЕДП ПРОКЛЯТЯЙХТЬ ОГОЛТЕЛЯЙ БАНДИТТ
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КОМСОМОЛУ ВЫБОРХНЕНЬ ПОРЯДКАСНОН
Н И З Е Ф Н С Н Е Н Д И  О Т В Е Т !

КОЛГА
1. Кода зряви аноилаве ко м с о ю л е кя й  п у р о н ке » , 

обязательиа ли эряви кулцоидоие номссмольекяй 
к о м и т е т  отчеюц?

Комсомольскяй пуромкссь—оцю 
события первичнай организациять 
эряфсонза. Пуромкста инголя эря
ви йотафтомс анокламань серьез- 
най работа. Эряви цебярьста ла
дямс „комсомолонь хозяйствать“, 
особенно учетть и членскяй взно
сонь пандомать.

Пуромксть йотафтоманц шить 
колга эряви сатомшкаста азондомс 
сембя комсомолецненди. Специ- 
альнай об‘явленияса точна азон- 
домс пуромксть йотафтоманц кол
га шить частть и васТть.

Обязательна регистрировандамс 
пуромксу сайхнень (башка ВЛКСМ-нь

члентнень и башка ВЛКСМ-нь 
члене кандидаттнень). Пуромксу 
нолямс аньцек комсомольскяй би- 
летонь али временнай удостове
рениянь коряс. Аф правомочнайкс 
лувондови ея пуромкссь, конанди 
састь тя али тона организацияста 
комсомолецнень кафта колмоцекс 
(2/8) пелькста еяда кржа.

Отчетнай доклад тии комите- 
тонь секретарьсь али комсоргсь. 
Кда еинь ашет али кодамонок 
туфталонь коряс аф тиевихть от- 
четнай доклад, то отчетнай док 
ладть должен тиемс комитетонь 
али бюронь член.

2 . Можна ли ееиратарьть кучеме работамз лия ваетс али 
валтомс работаета яерввыборда инголв?

ВЛКСМ-нь ЦК-ась аф мярьген- 
ди перевыборнай пуромкста ин
геле комитетонь еекретарьть ку- 
чемс работама лия вастс али валх* 
немс работаста. Могут улемс ань- 
цек башка елучайхть, мзярда ком
сомолсто аливяре азф комнтег- 
тне арьсихть валтомс работаста тя 
али тона комсоргть еянь инкса, 
кда сон разложившай ломань, лез
ды врагтненди али политическяй 
кодамовок тевень инкса.

Сембя лия елучайхиень эзда,

кда секретарьсь али комсоргсь каль* 
дявста работась, ашезе пяшкедьк- 
шне комсомолецнень доверияснон, 
недостоин еяда тов улемс органи* 
зациянь руководителькс, эста Сонь 
колганза кизефксть решандамс 
комсомолецнень инголе тийф от- 
четстонза меле. Закрытай {тай- 
най) голосованиясь комсомолёц- 
ненди лезды кочкамс стама секре
тарь, конац политический и де
ловой качестванзон коряс отвечай 
еембе требованиятненди.

эрь участниксь одс еьормадозень 
спискати.

Счетнай комиссиясь тии прото
кол, конань эсаулельбасьормадф: 
ечетнай комиссиять составоц, мзя- 
ра ломаньть примасть участия го* 
лосованияса, мзяра вайгяльть эрь

кандидатурась получась эсь „инк- 
еонза“ и „каршезонза“, ч кинь коч
казь еембеда лама вайгялень ко
ряс (мзяра „инксонза“ и „карше- 
зонза“) и кие эряви оду голосо- 
вандамс. Счетнай комиссиять про- 
токолоц лувондови пуромксса.

5. Перевыборнай пуромкснень зеа ошень комнтепнвнь, 
райкомтнень оредетаеительеиои рольснон колга

3. Зрявихть ли перевы Ю рш  йотвфтоме тайнай гоюсованнянь 
корнс се органхзацияткеиь зеа, коса еембвц лувондови 

3— 4 — 5 комсомолвщ?
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену- 

мони решениянза аф ноляйхть ко
дамонок неключеният. Обязывает 
еембя организациятнень эса йотаф- 
томс перевыборхт, мзяра ба афоль 
уля комсомолец*, еинь должент 
еембе самс пуромксу, кулцондомс

еиньцень комсоргснон отчетонц, 
обсудить еонь докладонц и еяда 
м е л я  тайнай голосованияса, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц 
коряс, кочкамс од комсорг. Голо- 
еованиянь результаттнень лувомати 
кочкамс фкя комсомолец.

4 .  Лувиенвнь, лувиень коииссиитнень открытой и тайнай 
гоясвованиить результаттнвнь лувома порядкать колга

Открытай голосованиянь резуль- 
татнень лувомаснон инкса лувихне 
али фкя лувись кочкавихть пуром- 
ксса ВЛКСМ-нь члетнень йоткста, 
пуромксонь президиумонь кочка 
мода инголе.

Нят ечетчикне еинцень тевснон 
пяшкедькшнесазь (кандидатурат- 
нень инкса „за“ и „против“ вайгя- 
леньточнайлувомать) тайнай голо
сованияс ушедомадонза инголе. 
Вайгялень лувомань результаттнень 
ечетчикне азонцазь пуромксса.

Башка кочкави лувнень(ечетнай) 
комиссиясь ащи ВЛКСМ-нь члент- 
нень эзда.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкция- 
еонза азф: „Комсомольскяй о р о в 
тнень и конференцияв делегатонь 
кочкаматнень йотафтомадост ин- 
голя комсомольскяйпуромкссьали 
конференциясь закрытай (тайнас 
голосованиянь результаттнень лу 
вомаснон инкса открытай голосо 
ванияса кочкай лувнень (ечетнай) 
комиссиясьняра ломаньста, мзяра 
арафты пуромкссь али конферен
циясь*.

Счетнай комиссиять работамань 
порядканза тяфтапт. Счетнай ко
миссиянь члентнень йоткста отк- 
рытай голосованияса кочкависчет- 
вай комиссиянь председатель, ко- 
нац перевыборда ингеле пуромк
сонь участникненди азонцы 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц 
»комсомольскяй оргавиаацш иса пе-

ревыборхнень организовандамаснон 
колга“.

Счетнай комиссиясь аноклай пе- 
ревыборнай ящикт, проверясыне, 
опечатывает али пякстасыне замок- 
са. Комнтетонь од составти канди- 
датуратнень али конференцияв де- 
легаттнень спискаснон президиумть 
ширьде получамдост меле, ечет- 
най комиссиясь проверясыне еинь 
правильностьснон и еяда меле пу
ромксонь эрь участникти максси 
списка, конань улихть решающай 
вайгялень праванза, лиякс мярь- 
гемс ВЛКСМ-нь члентти. ВЛКСМ-нь 
члентнень регистрациянь спискат
нень эса тиендеви тяфтама отмет
ка, што пуромксонь участниксь 
примась участия голосованияса.

Сяда меле, мзярда пуромксонь 
участникне ящикненьди еинць Нол- 
дасазь кочкамань спискатнень, 
ечетнай комиссиясь, ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть инструкииянц коряс, йотаф 
ты голосованиянь рейультатонь 
подсчет.

Эрь кандидатурась, конац спис- 
катненди кадовсь апак нардак, 
али одс еьормадозь» получай эсь 
„инксонза“ вайгяль; нардаф эрь 
кандидатурась получай эсь „кар- 
шезонза“ вайгяль.

Счетнай комиссиясь голосовани 
янь результатнень лувсыне аф ан- 
цяк сят кандидатуратнень коряс, 
конат тяштьфтельхть макссеф спис
катнень эса, но етаня жа еятнень 
коряска, конатнень голосованияса

Тя али тона перевыборнай пу
ромкс™ ошень комитеттнень и рай
комтнень ширьде кучсеви предста
витель, кона целиком отвечай пу
ромить порядканзон и организо* 
вандаманц инкса. Синь аф аньцек 
доложент, но и обязант улемс пу- 
ромксса тайнай голосованиянь 
пингста, штоба ванольхть перевы- 
борхнень эса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
инструкциянц правильнайста йо- 
тафтоманц мельгя.,

Ошень комитеттнень, райкомонь 
руководительхне отвечайхть од сос
тавс ломаньтнень кочкамаснон инк- 
са, еинь могут и эряви теест кор

тамс нят кандидатуратнень каршес, 
конатнень еинь лувонцазь аф епо- 
еобнаеньди.

Пуромксть тевонза—кулцондомс 
и арсемс тя али тона ялгать 
„инкса“ и „каршес“ доводтнень и 
еяда меля цебярьста решандамс, 
достоин ли тя али тона комсомо* 

лецсь улемс кочкафокс руково
дящей органонь составс.

Должен ли ошень комитетонь 

али райкомонь представительсь 

присутствовать ечетнай комисси
янь заседанияса? Аф.

6. Кода улемс, ида пуромкссь неиожог иочкаме намиченнай
кандидатуратнень?

Кода улемс, кда пуромкссь сьор
мадсь. што комитетть эряви коч
камс 7 ломаньстэ*, голосованиянь 
пингста жа еяда лама вайгяльса 
йотайхть аньцек 5 ломаньт? Лият
нень инкса ашесть кочкав еембе 
вайгяльхнень пялесновок.

Комитетонь составсь тайнай го- 
лосованияса кочкафокс лувови ея 
ялгась, кона получась еяда лама* 
вайгяльхть, но голосованияса учас- 
тникиень аф пяледа кржа вайгяльс- 
нон.

Кода жа улемс, кда 7 ломаньт

нень вастс кочкасть 5 али 9 ло
маньтнень вастс—аньцек 7? Мож
на тиемс кафта кига: 1) кадомс еня- 
ра, мзяра кочкась пуромкссь и 
оду голосования аф йотафтомс; 
2) кда аф еатыхть, кочкамс нинге 
кандидатурат одс йотафтозь го- 
лосованияса. Кда омбоцеда голо- 
еованияда мелевок аф сатни кан- 
дидатуратне ашесть получа вайгя- 
лень еяда ламоть али получасть 
еембе вайгяльхнень эзда пядедост 
кржа, эста лоткамс еяконь лангс 
(5 али 7), конат кочкафт-ни.

7. Можна ли нолданс отчотно-перевыборнай пуроиксу сят 
комеонолецнень, конат ащ ипь врененнай учетса али ашат 

комсонольсняй билетсна, кандидатский карточкасна?
Комсомольскяй бргантнень отчет

но перевыборнай пуромкеу мож
на нолдамс ВЛКСМ-нь нят члент- 
нень и кандидаттнень, конат ащихть 
временнай учетса.

Нят комсомолецнень, конатнень 
кемекстазень райкомсь, но нингя 
аш комсомольскяй билетсна али 
карточкаена,—перевыборнай пу
ромкс етаня жа можнат нолдамс. 
Кие еинь эздост кемекстаф

/
ВЛКСМ-нь членкс, еянь улихть 
голосованиянь праванза.

Пуромксса не могут улемс одс 
примаф сят комсомолецне, конат
нень ВЛКСМ-нь членкс али кан
дидатокс ашезень кемекста нингя 
райкомсь.

Вообще еембя нят кизефксня 
эрявихть решандамс тозк, комсо
молонь районнай комитетса.*

8. Конитетонь членкс кандидш нень кочканаснон колга
Первичнай организациятнень 

эса, коса улихть комитетт, эряви 
ли кочкамс комитетонь членкс 
кандидатт? Аф эряви. Саты коч

камс анцек комитетонь членда 

еняра, мзяра азфВЛКСМ-нь ЦК-ть 

инструкцияса.

9 .  Можна ли перевыборхнень ушедонс консоиоиьскяй
группатнень

Аф эряви. Перевыборхнень эря- 
вихть ушедомс комсомольскяй 
первичнай организациянь коми- 
теттнень эзда. Цехнень, участкат

нень и группатнень эса леревы- 

борхнень кармай йотафнемост ком

сомолонь одс кочкаф комитетсь.

10. Можна ли коиитнтонь состаес али конфереяцнне 
кочкаие заочна?

Кода правила, руководящай ком
сомольскяй оргаитнень заочна 
кочкамасна аф мяргеньдеви. Но 
обычнай тевса сидеста еашендови 
тя али тона ялгать али комсо
мольскяй организациянь руково
дительтнень кочкамс заочна, кда

еинь кодамовок туфталонь инкса 
аф еавнхть иуромксу али конфе- 
ренцияв.

Эряви кочкамс анцек сят ял
гатнень, конатнень комсомолецне 
лац содасазь и конатне педа-пес 
кемот,
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ИСПАНИЯСА ( М И Н Е Н Ь  ЭЗГА
(ТАСС-тъ телеграмманзон коряс)

Севернай фронтсь
Июнъть 12-це шистонза мятеж* 

никнень и интервенттнень эскад- 
рильясна шинь перьф бомбардиро- 
вандакшнезь Бильбао ошть и ма* 
ластонза веленятнень, тяфта-жа 
ляцендезь пулеметста. Кой-кона 
веленятня, тяконь лувксса Дерн
есь, тапафт марнек. Тяфта-жа ли* 
цендезь пулеметста Горлисень 
идень еанаториять. Респуаликанец 
нень зенитнай артиллериясна 
прафтсь мятежниконь кафта само
лётт.

Фика, Ларрабесуа и Лесама рай-

онса мятежникне мольфтьсть ата
ка республиканецнень позицияснон 
лангс, нолдамокходсартиллериять, 
танкатнень и авиациять. Республи
канский часьтьтне кирьнесазь нят 
позициятнень эсь кядьсост.

Овйедо районса июньть 12-це 
шистонза мольсь ружейнай и арти
ллерийский перестрелка. Респуб* 
ликанскяй артиллериясь ляценде- 
зень Пико дёль Пайсаноть и Ла Кан- 
терать маласта противникть вой 
еканзон скопленияснон и тийсь 
теест оцю юмафкст.

Арагонскяй фронтсь
Реснубликанскяй авиациясь бом-^стани жа Сарагоссать районса мя* 

бардировандазе Бельчи-ть маласа]
иятежйккчень укрепленияснон, а1т®жникнень аэродромснон.

Центральнай фронтсь
урядамс колма кудт, конат ерафтфт 
взрывть марта.

Карабанчель районса митежник- 
не сязьсть (взорвали) 3 минат, ко
нат заложенайтельхть республика- 
неинень окопснон маласа. Однако 
мятежникнень расчетсна лиссь аф 
вернай: минатнень взрывсна рес- 
публиканецненьди ашезь тий ко
дамонок ущерб, а мекилангт, тись 
лама. жертвада мятежникненьди; 
мятежникне вынужденнайх тельхть

Республиканский частьттьнень 
вию нажимсна эвакуировандафтозь 
мятежникнень Робледо де Чавель- 
ета. I

Гвадалахарский секторса рес* 
публиканецнень шири йотасть ми* 
тежникень ширьде 17 солдатт.

Южнай фронтсь
Леньярроя районса республи- 

ганекяЙ войскатне артеллерийскяй 
водготовкада меле занязь Гордо 
цандть, а Овехудана Фуентеть 
районса занязь единственнай еери 
ваетть, кона ульсь мятежникнень 
кядьса. Республиканскяй часьттьне 
ставя жа занязь, Гренадать эзда 
»г шири, Бел ьмее—Кор дова и

Лома дёль Ковалькаросо линияса 
Эль Бакар машинакиньстанциять, 

Кафцке пункттнень эзга еявф 
еембец 102 ломаньть пленнайхть,

27 пулемётт, лама кеменьть вии 

товкада. Тяда башка, республика- 
йецнень шири йотасть 22 пере^ 

бежчикт.

РАБОТАТЬ ВАСТО—ШАВА ВАЛХТ
Йотась ни ниля ковт, кода кон* 

еарвнай комбинатонь парторгани
зациясь кемокстазя Ебсеенко ял
г а с  СВБ-нь оргтройкань предсе
дателькс. Арьсемаль, што тя пинг
стэ можналь ба лама тиемс, но 
»яйсасть кодама тевсь, Евсеенко 
ялгась „аф знакомай" антирели- 
гиознай работать марта.

СВБ-нь организация течимс 
анак организовандак, лекцият, бе
седат антирелигиознай темас ра- 
бочаЙхнень йоткеа аф йотафне-
ВИХТЬ.

Религиозниксь Чаплановсь барак* 
са рабочайхнень йоткса лувонды 
библия и лия духовнай книгат.

Содамок тя фактть, аф партий- 
но-комсомольскяй организациятне, 
аф профсоюзнай организациясь, 
аф дирекциясь, кодамовок мяль 
тячимс ашесть шарфта.

Партийнайкомитетсь арьси, што 
тя работать должен, вятемс ком
сомольскяй комитетсь, а комсомоль
скяй комитетть секретарей Полян
ский ялгась аф весть кортнесь:— 
„Партийнзй комитетсь кунара ни 
примась решение антирелигиознай 
яропагандать колга, а тянь еюне* 
да еииь обязат эсь решенияснон 
йотвфтомс эряфс“.

Эряви шарькодемс, што ангире* 
лигиознай пропагандась комсо
молс работасонза ащи неотьем- 
лемай задачакс од ломаньтьтнень 
коммунистическяй духса воспита- 
нияснон инкса.

Косарев ялгась эсь статьясонза 
антирелигиознай пропагандать кол
га оп^делил комсомолть задачан 
зон атеизмань пропагандать виш 
коптеманц инкса. Сон кортай: 

„Коммунистическяй воспитани
янь задачатне вешихть еянь, што 
ба атеизмань пропагандатьпутомг 
действительна келиста. Тя значит 
—васень очередьстакигя максомс 
бой еембе примиренческий элемен 
тненди, конат почили лавратнень 
лангса и коль нинге игнорирован- 
дакшнесазь действительностть еог 
лашательски ваномок церьковник- 
нень еембе проискснон лангс“.

Маряк консервннай комбина
тонь комсомольскяй комитетсь 
ашезе шарькодь тя истинать и аф 
йорай тячимс шарькодемс.

Монь койсон ВЛКСМ-нь горком- 
ти и СВБ-нь оргбюроти эряви 
шарфтомс мяль консервнай комби
натонь организациятнень бездей- 
ствияснон лангс. Г. 3.

Саранск ош.

ООО

ОБЯЗАТЕЛЬОТВАЗЕНЬ ПЯШНЕДИНЕ
Мон тонафнян' С-Теризморгэнь 

афнолнай ередняй школаса. Тядде 
йотань 7-це класети. Пионеран.

Испытаниятненди анокламать 
шовор еявондень эсь лангозон 
обязательства максомс испытани
ятнень тяфтама отметкава: рузонь

кяльса на хорошо, геометриять, 
математикать, мокшень кяльть и 
ет. тов на отлично. Обязательства- 
эень пяшкедине. Тя тевсэ тейне 
лездсь Девин, сон пионер отлич
ник, Н. Ямашкин.

С .— Щайговань р-н, СЛеризморга веле.

Павазу идьт
Ваймзма шиня марса оцюфнень марта Резаева Ригась и Борисова Леночкзсь 

ваймосесть вирень паркса (Саранск ош).
7 Фотось Б. Волгинть.

Сталинский забота
Тя кизоня минь пионерский ор- 

ганизациястонок молихть ваймо- 
еема пионерский лагери 14 пио- 
нерхт.

Лагери ваймосема кЬлихть сят 
пионерхне, конат тонафнесть от- 
личнайста и цебярьста.

Тяста няеви, што партиясь, Со
ветскяй правительствась и васе*

ндакиге минь кельгема учительнеке 
и вожденеке И. В. Сталин ялгась 
макссихть Советскяй идтненьди 
оцю возможностьть цебярьста то- 
нафнемати, культурнайста и веся- 
ласта ваймосемати.

Шайговань район, 
Теризморга веле.

Кадеров.

о о о '.I ЩГ !

Пионерхне эсь обещанияснон пяшкедезь
Жаравонь афполной средний 

школась шумордазень провероч- 
най испытаниятнень.

Успеваемостень результаттне 
няфнесазь, што ученикне аделазь 
тонафнема кизоть оцю сатфкс 
марта,

Нингя испытаниятнень ушедом* 
дост инголе пионерхне Атаев В а 
сясь, Сёмкин Васясь, Шлепина 
Марусясь и Чадайкина Дусясь
еявоньцть эсь лангозост обяза

тельстват'—максомс испытаният
нень отличнай и цебярь отметка 
марта. *

Нят пионерхне путнезь еембе 
вийснон, штоба оправдандамс пид- 
нерекяй честнай валснон. И-онрав*. 
дандазь. Синь. аестнайста е доб-, 
росовестнайста аделазь учебнай 
кизоть и йотасть 6-це класстн, 
аньцек отличнай и цебярь отмет* 
ка марта. В—*Р.

Зубунь р-н,

о о о  —

Торбеевань ВЛКСМ-нь райкомть мяльс
Куйбышевть лемсэ колхозса

(Насакинань вельсовет, Торбеевань 
район) первичнай комсомольскяй 
организациясь йофсикс мезевок 
аф работай.

Тя кизоня нингя вестенге ашель 
комсомольскяй пуромкс. Политто- 
нафнемась юкстаф. Комсомолецне 
аф содасазь нльня ВЛКСМ-ть 
уставонц и программанц, комсо
молс важчейшай решениянзон.

Комсомолецне тячимс аф сода* 
сазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц решениянзон, еинь аф еа- 
дасазь, што курок кармайхть 
йтамэ комсомольскяй органтнень 
выборснэисясмезевок афэнок- 
лайхть выборхненьди.

Мзярда жа Торбеевань рай
комов кармай лездома тя комсо
мольскяй организацияти?

Рюков. '

- о о о

Таргамс ответе
Авдалонь вельпоса моли явнай 

вредительства. Вельпоти усксе- 
вихть стама товарт, конатнень ки
вок аф рамсесыне. Тяфтама товар- 
да 13 тьожаньт цалковаень пит- 
н*?.

Тяда башка вельпонь работник- 
нень мельге лувондови лама рас- 
тратада, но растратчикне тичимс 
ответственностти апак таргакт.

Вельпоть председателенц Кузне
ц ов е  мельгя лувондови растра
та 918 цалковай. Продавецть Ба- 
ландинть мельги —раетратада 555

цалковай, Матюшкннцьрастратил 
180 цалковай, Ульянинась—2700 
цалковай, Костинць—505 цалковай.

СеМбец растратада лувондови 
6900 цалковайхтьи кивок мезевок 
афкашторды еянь инкса, штоба му- 
вархнень таргамс еудебнай ответ- 
ственностти.

Надиитамэ Зубунь райпроку-
рорть лангс, што сон , кярьмедн 
ти тевти и таргасыне внновник- 
нень еудебнай ответственносьтьс.

П -В  >
Зубунь р-н.

Ответ, редакторть инкса А. КОЛЯДИН.
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