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Промксонь анокстамось 
ды ютавтомась

Вейсэнь промксось — комсомо
лонь эрьва первичной организа
циянть высшей орган. Вейсэнь 
промксось толкови ды реши эсь 
организациянть эрямоньсамай жи
вотрепещущей вопрост. Л. М. Ка
ганович ялгась партийной XVII 
Уездсэ докладсонзо кортась: „Пар
тиянь членэсь партийной пром
кстнэсэ тонавтни ды должен то- 

► навтнемс большевизмантень аволь 
седе аламодо, бути аволь седе ла
модо, чем партийной школасо“. 
Каганович ялганть те замечаниязо 
целанек относится комсомолон- 
теньгак.

Промксось может арамс комсо
молецтнэнь политической воспита
ниянь школакс ансяк сестэ, зярдо 
сон парсте анокстазь.

Тень кис васняяк эряви думамс 
чинь повестканть. Промксось тер 
дтневи весть-кавксть ковозонзо. 
Чинь повесткасьдолжен отвечамс 
комсомолецтнэнь настроенияст ды 
запросост лангс. Эряви шкастонзо 
кортнемс активистнэнь, группор- 
гтнэнь, башка комсомолецтнэнь 
марто седе, кодамо доклад сынь 
бажить кунсоломс, кодамо вопрос 
[Олковамс.

Бути те эли тона вопросонтьне 
целесообразно максомс аволь со 
юзной од ломантнень толковамос 
то тердеви комсомольской закры 
той промкс. Но нельзя злоупот 
реблять истят промкстнэнь терд- 
тнемань правасонть. Эряви тар 
гамс промкстнэс аволь союзной од 
ломантнень.

УССР-нь ЦИИ-нь ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ  
Григорий Иванович ПЕТРОВСИОЙНЕНЬ 

ТОПОДСТЬ 60 ИЕТЬ

Сыця промксонь чинь повесткань 
основной вопростнэнь ды доклад- 
чиктнень кемексты комсомолонь 
комитетэсь. Секретарентень а эря
ви учнемс докладчик косто-бути 
ве ендо. Ламо организациятнень 
составсто свал муевить грамотной 
ломанть, конатнень ули политичес
кой опытэст. Шкастонзо анокстазь, 
сынь могут выступить.

Секретарень омбоце задачась— 
келейстэ ёвтнемс эрьва комсомоле
цэнтень да аволь союзной од ло
манентень сыця промкстонть. Пла
катнэнь эрявить понгавтнемс пром 
кстонть кавто чиде икеле, аволь 
седе позда. Но нельзя кемемс ан
сяк плакатонть эли яволявтоманть 
лангс. Группоргтнэнень ды акти
вистнэнень эряви шкастонзо кор 
тнемс комсомолецтнэнь марто 
промксонть кувалт, ёвтнемс сы
ненст мезде карми улеме корта
мось, заинтересовать сынст, мак 
сомс тенст совет анокстамс пре- 
ниясо кортамонтень.

Комитетэнь секретаресь кинень 
гак комсомолецтнэнь эйстэ мери 
ветямс регистрация. Закрытой 
промкстнэс нолдыть ансяк комсо 
мольской билет марто.

Промксонть панжи комитетэнь 
секретаресь. Сон ёвтасы зяро ком
сомолецт састь. Промксось лово
ви правомочнойкс ансяк сестэ, бу
ти организациянь члентнэнь эйстэ 
промкссонть улить организациянь 
весе члентнэнь эйстэ кавто колмо
цекс пелькстнэ, аволь седе аламо 
(аволь наличнойтнень эйстэ, но 
учётсо аштиця составонть эйстэ).

Ютавтовить вайгелень ловныцят
нень кочкамот (бути промкссонть 
ламо ломанть) ды президиумонь 
кочкамот. Кочказекс лововить сеть, 
конат получасть сех ламо вай
гельть. Президиумонь члентнэ уш 
сынсь явшесызь эсь ютковаст пред
седателень ды секретарень обя
занностнень.

\

Промксось васняяк кемексты 
чинь повестканть ды докладчикт- 
нень, мейле жо карми чинь по
весткань вопростнэнь толковамо

Кодат президиумонть обяза^но 
стензэ? -Председателесь призван 
кирдемс порядок, кона бу обеспе 
чил промксонть видестэ роботамон
зо. Сон а нолды чинь повесткань 
коламонть, строго вети прениясо 
кортыцятнень очередностенть, ва
ны регламентэнь топавтоманть 
мельга, провери вайгельтнень точ
ной ловноманть ды лият.

Весе тень практикасо ули аволь 
вишкине политической значениязо 
Элементарной порядкавтомо а ко 
да толковамс вопростнэнь по-де 
ловому, а кода келейгавтомс са 
мокритиканть. Прениятнень нап 
равлениясь пек сеедьстэ зависит 
председателенть эйстэ, конанть 
ули правазо саемс эстензэ вал 
очередтеме ды, бути эряви, ёвта
мс эсь замечаниянзо промксонть 
молемадо.

Лиясто промксонь ветямонь по
рядкась а тукшны мельс кой-ки
нень промксонтень сазьтнень эйс
тэ. Сестэ председателесь обязан 
очередтеме максомс вал, конань 
ули мелезэ кортамс „промксонь 
ветямонть коряс- .

Может улемс истяяк, што вейке 
эли зярыя комсомолецтнэнь ули 
мелест максомс промксонтень 
справка эли кортамс омбоцеде. 
Справкань кис валось, прок пра
вила, максови заседаниянть пря
довома енов, прениясо секе воп
росонть коряс омбоцеде корта
монть кис ж о—ансяк седе мейле, 
кода весе, кинь ули мелезэ кор
тамс, кортыть вейте вейте раз.

Пек ответственнойть секрета
ренть функциянзояк. Протоколось
— вейкине документ, конань коряс 
можна судямс ютась промкстонть. 
Протоколсонть должен улемс сёр
мадозь зярдо ютавтозь промксось, 
зяро ломанть эйсэнзэ ульнесть 
(протоколонтень теде башка при
лагается регистрационной спис
кась) кие ветясь промксонть(пре 
зидиумонь составось эли предсе
дателенть ды секретаренть фами
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПРИВЕТСТВИЯЗО 

Г, И. ПЕТРОВСКОЙ Я Л Г А Н Е Н Ь — СО
НЕНЗЭ 60 ИЕТЬ ТОПОДЕМАНТЬ КУВАЛТ

ДОРОГОЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ!
Тонеть кодгемень иеть топодемань 

чистэнь СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось кучи Тонеть пси 
поздоровт. .

Тонь эрямонь ниленьгеменде ла
мо иетне ютасть Ленинэнь— Стали
нэнь партиянь тевенть кис апак 
сизе бороцямосонть. Борецэнь-рево- 
люционерэнь Тонь эрямось, госу
дарственной деятелень эрямось свад 
ульнесь пештязь большевикень н е 
утомимой энергиясо, кона максы ве
се эсинзэ виензэ народонть благас.

СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось арси Тонеть социалисти
ческой родинанть лезэс плодотвор
ной роботань ламо ды ламо иеть.

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось.

Григорий Иванович 
ПЕТРОВСКИЙ ялгантень

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь ды ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь Тонеть код
гемень иеть топодема чистэнть к у 
чить Тонеть,— Ленинэнь гвардиясто 
сыре болыневикентень— эсист пси 
поздоровт.

Эенть эрямонь ниленьгеменде лам# 
иетнень Тон максыть робочей 
классонь ды крестьянствань тевен
тень. Подпольясо ды Государствен
ной Думасо большевистской Тонь 
роботат, Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянтень Тонь преданностесь ды 
робочеень ды крестьянонь келей мас
сатнень марто свал шкань связесь 
ды общениясь, эрямонь Тонь покш ' 
опытэсь ды Украинской ССР-нь 
ЦИК-нь Председателень постсо ла
мо иень роботась— завоевали Тонеть 
доверия ды уважения Советской 
Союзонь народной келей массатнень 
пельде.

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь ды ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь арсить То
неть седеяк эщо ламо иес ванстома 
шумбра-чинть ды бодростенть ук 
раинской народонть ды весе Совет
ской Союзонь народтнэнь благас ике
ле пелень плодотворной роботанть 
туртов.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь. 

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь.

П етровский ялганть биограф и
янзо вант 3-це страницасто

ШТОРМОСЬ КАРМАСЬ СЭТЬМЕЛГАДОМО
Дрейфующей эенть лангсто метеосводка

Стака условиятнесэ советской 
полярниктнень отважной четвёр
кась а ёмавты мужестванзо. „Се
верный полюс“ радиостанциясь, 
кона ашти эй куска лангсо ды 

лияст),/кодамо чинь повестка уль-! кружазь лазновиця эень паксят
н е с  примазь, кие кортась толко- несэ, кода обычной читнестэяк,
вазь вопростнэнь коряс, кортамот
нень нурькине содержанияст ды 
окончательно сформированной 
предложениятнень, теке марто нев
темс вайгельтнень кодамо коли- 
чествасо сынь примазь. Эрьва 
протоколонть ули порядковой но* 
мерэзэ (ловомась ветяви од коми
тетэнь кочкамотнеде мейле васень 
промксстонть саезь). Вейсэнь 
промксонь протоколонть подписы
вают обязательно промксонь пред
седателесь ды секретаресь (но 
аволь комитетэнь секретаресь, ко
да те сеедьстэ эрсекшны). * 4

эрьва б чассто весе мирэнтень 
макстни метеорологической наб
людения^

Февралень 2 чистэ 18 чассто, 
ансяк кенерсть ютамоэеньод кус
ка лангс, папанинецтнэ радио вель
де пачтить очередной метеосвод
ка: „изморозь, туман, северо-вос
точной варма, конань виезэ 2 
баллт, температурась 11 градуст 
якшамо“.

6 часстнэнь ютазь од метеосвод
ка: станциянть районсо темпера
турась алкалгали—14 градуст як
шамо.

Омбоце сообщениясь ульнесь 
февралень 3 чистэ валске 6 час
сто: температурась 16 градуст як
шамо, вармась северо-восточной, 
виезэ ‘2 баллт. 12 чассто чить от
важной полярниктне одов ради
руют: станциянь координатнэ се 
верной широтань 74 градуст 3 ми
нутат ды западной долготань 16 
градуст 30 минутат. Станциянь 
районсонть менелесь вельтязь 
аволь покш пельсэ, вармась ееве- 
ро-северо-западной, температурась
18 градуст якшамо.

Меельсь еообщениятне, конат 
получазь Папанин ялганть пельде, 
кортыть седе, што Гренладской 
морясо штормось кармась сэть
мелгадомо.

Героической папанинецтнээсист 
плодотворной роботаст а лоткав
тыть. (ТЯСС).
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ВКП(бНь ЦК-нь январской Пленумонть итогтнзде КУЗНЕЦОВ ялганть докладонзо 
коряс Саранской городской" , _ _ промксонть резолюциязо

ВКП(б) Центральной Комитетэнь 
январской Пленумонть итогтнэде 
Кузнецов ялганть докладонзо 
кунсолозь ды толковазь, Саран
ской городской партийной акти
вень промксось, МАССР-нь район
тнэнь руководящей партийной ро
ботниктнень марто вейсэ целанек 
ды полностью одобряет ВКП(б)-нь 

* Сталинской ЦК-нь Пленумонть ре
шениянзо, лови сынст эйсэ овси 
своевременнойкс ды прими эйсэст 
неуклонной топавтомас.
„Партиясто коммунистнэнь исклю- 

.чениянть пингстэ парторганизаци- 
ятнень ильведевкстнэде, ВКП(б)-стэ 
исключеннойтнень апелляциягне- 
нень формально-бюрократической 
о т н о ш е н и я д о н т ь  ды неть 
асатыкстнэнь устранениянть коряс 
мератнеде“ Пленумонть постанов- 
лениязо вооружает минек парти
янть од пшти оружиясо народонь 
врагтнэнь каршо бороцямосонть.

Советской народось единодуш
но поддержал ды псистэ одобрил 
ванькскавтомань гигантской робо
танть, конань теизе минек партиясь 
троцкистско-бухаринской, буржу
азно-националистической ды вра
жеской лия пизэтнень разоблаче- 
ниянть ды лангс ливтемантькоряс. 
1937 иень декабрянь 12 чистэ сон 
демонстрировизе весе мирэнтень 
эсинзе единстванзо, большевик
тнень партиянть перька эсинзэ 
сплоченностензэ, невтизе комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконть а изнявикс- 
чинзэ, кона одержал блестящей 
победа СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ. Сплоченной Совет
ской народось выразил эсинзэ 
безграничной довериянзо ды пре- 
данностензэ Ленинэнь—-Сталинэнь 
партиянтень, эсинзэвечкеманзоды 
преданностензэ великой Сталин
нэнь.

Пек покш те роботась, конань 
партиясь ютавтызе эсинзэ рядтнэ
сэ, улевель бу эщо седеяк плодо
творной, сонзэ результатонзо уле
вельть буэщ о седеяк покшт, бути 
бу сонзэ процессэнть партийной 
организациятне ды сынст руково
дительтне авольть тее серьезной 
ильведевкст ды извращеният. ,

Минек партиянь Сталинской 
Центральной Комитетэсь апак лот
ксе тонавтсь ды тонавты партиянь 
члентнэнень внимательной индиви
дуальной подходонтень, сехте пек 
сестэ, зярдо решается коммуни
стэнть туртов важнейшей вопро
сось—ВКП(б)-нь рядтнэсэ сонзэ 
улемадо вопросось. Зярдояк а со
ракады большевикенть кедезэ, зяр
до кортамось моли сехте беспо
щадной расправадо народонь 
врагтнэнь каршо,—троцкистнэнь, 
бухаринецтнэнь, буржуазной наци 
оналистнэнь ды фашистской лия 
агентнэнь ды шпионтнэнь каршо, 
но большевизмантень меельсь сте- 
пеньс ашти чуждойкс ды враждеб
н о й ^  оятнень ды врагтнэнь чово
рямонь практикась, партиясто пе- 
рестраховкань порядоксо, фальши
вой бдительностень порядоксо 
честной коммунистнэнь исключе- 
ниянь практикась.

Партийной зярыя организацият
нень руководительтне а чаркодить, 
што партиясто честной коммуни
стнэнь необоснованной исключе
ниясь моли ансяк народонь враг  
тнэнь лезэс. Неть--партиянь Брат
тнэ—̂-троцкистско-бухаринской ды 
буржуазно - националистической 
бандитнэ, конат тщательно з а 
маскировались ды педе-пес эщо 
лангс апак ливте, бажить массовой 
репрессиятнень ютавтомасо чав
номс большевистской кадратнень, 
теемс неуверенность ды лишной

подозрительность минек рядтнэсэ.
Промксось лови, што минек 

партиянь ЦК-нь Пленумонть пос- 
тановлениясо тешкстазь извраще- 
ниятне партиясто коммунистэнь 
исключениянь ды апелляциятнень 
ванномань областьсэ, партиянь 
члентнэнень огульной валовой 
подходось целанек ды полностью 
относятся Мордовской партийной 
организациянтеньгак. Самай истя 
действовали Мордовской партий
ной организациясонть ней разоб
лаченной народонь врагтнэ—троц- 
кистско-бухаринской шпионтнэ ды 
буржуазной наиионалистнэ. Пиж
ницятнень, карьеристнэнь ды пе- 
рестраховщиктнень ловкойстэ ис
пользовазь ды тенст Направлени
янь максозь, сынь зярыя органи
зациятнесэ организовасть партияс
то коммунистнэнь массовой исклю- 
ченият ды сынст каршо массовой 
репрессият овси не обоснованной 
материалонь коряс.

Народонь врагось Заккит, кона 
кувать шка ульнесь Саранской 
городской партийной организаци
янь руководствасонть ды наро
донь лия врагтнэ, конат эцесть 
ВКП(б) нь кой-кона райкомонь 
секретартнень постнэс, эсист про
вокационной действиясост доби
лись партиясто ламо коммунист
нэнь необоснованной исключения. 
Истя примеркс, городской партор- 
ганизациясонть партиясто ульнесь 
исключен В. И. Савкин ялгась, 
конань лангс ульнесь пурназь кле
ветнической, мейле жо целанек 
опровергнутой материал. Истяжо 
партиясто необаснованно ульнесь 
исключенной Е. П. Хархалева, Юр
ченкова ды лия ялгатне. Рузаев
ской партийной организациясонть 
исключен А. И. Успенский ялгась 
сень кис, што сон буто тейсь ди
версионной акт, кона алкуксонь 
тевсэ арасель. Зубово-Полянской 
парторганизациясонть ислючен 
Д. Н. Матвеев ялгась сень кис, 
што буто сон кекшнесь народонь 
врагтнэнь ды покровительствовал 
сыненст сестэ, кода алкуксонь тев
сэ Матвеев разоблачал неть врагт
нэнь ды сынст вражеской дейст
вияст.

Истят случайтне Мордовской пар
тийной организациясонть васов 
аволь единичнойть, ульнесть аволь 
аламо случайть, зярдо истят ис- 
ключеннойтнень пансесть робо
тасто, квартирасто ды ульнесть 
лия беззаконият, конатнень тейсть 
народонь врагтнэ, карьеристнэ 
ды перестраховщиктне, мезець 
ветясь партиясто исключенной 
коммунистнэнь озлоблениянтень. 
1936 иень омбоце пельксэнть 
перть ды 1937 иенть перть ансяк 
городской организацияванть пар
тиясто исключеннойть 278 ломанть, 
конатнень ютксо коммунистнэнь 
покш пельксэсь партиясто исклю
ченной аволь видестэ. Те щкас 
апак ванно 94 апелляцият, конат
нень эйстэ кой-конатне иень-иень 
аштитьдвижениявтомо. Городской 
парторганизациянь составонть ма
лав вейке колмоцекс пельксэсь 
1936—37 иетнень перть ульнесь по
двергнутой партийной взысканияс.

Те положениясь ашти лишной 
доказательствакс сенень, што го
родской партийной организация
сонть аволь педе-пес таргсезть 
народонь врагтнэ ды эщо апак 
таргсе ды действуют народонь 
врагтнэнь лезэс коммунистнэ- 
карьеристнэ ды перестраховщикт- 
не, што сынст разоблачениянть 
таркас ламо парторганизациятне 
поощряют народонь врагтнэнь 
неть пособниктнень.

Башка районтнэсэ партиясто

массовой исключениясь главным 
образом нолдазь партиянь основ
ной костяконть — робочейтнень 
счётс: Ельниковской районсо ис- 
ключеннойть 14, сынст эйстэ 8 
робочейть; Рузаевскойсэнть— ис- 
ключеннойть 52, сынст эйстэ 31 
робочейть; Темниковскойсэнть — 
23, сынст эйстэ 17 робочейть; Ши- 
рингушскойсэнть—17, сынст эйстэ 
11 робочейть; Зубово-Полянской- 
сэнть—55, сынст эйстэ 22 робо
чейть.

Теке шкастонть жо корс а кир- 
девикстэ лавшосто осуществляет
ся партийной организациятнень 
касомась. Партияс одс примамонть 
ушодомадо мейле, Саранской го
родской партийной организациянь 
200 сочувствующейтнень эйстэ 
ВКП(б)-нь кандидатокс примазь 
ансяк 18 ды 255 кандидатнэнь эй
стэ—партиянь членэкс ютавтозть 
15 ломанть. 1937 иестэнть сочув- 
ствующеекс одс примазь ансяк 
25 ломанть, городской комсомоль
ской организациянь 2812 члент
нэнь эйстэ партияс примазь ансяк 
7 комсомолецт; Вертелимской пар- 
торганизаииясонть 1937 иенть 
перть ВКП(б)-нь членкс примазь 
3 ломанть, кандидатокс—1, парти
ясто исключеннойть жо 22 ломанть 
партиянь члент ды кандидатт; Пур- 
дошанской парторганизациясонть 
партияс примамо овси арасель, 
исключеннойть жо 10 коммунистт.

Весе те невти, што Мордовской 
республикань партийной сех ламо 
организациятнесэ коммунистнэнь 
политической воспитаниясь уль
несь загонсо ды те ш касэщ о ор
ганизовазь беряньстэ, городской 
партийной организациясонть жо 
1937 иестэнть сон ульнесь факти
чески сезезь. Народонь врагтнэ, 
конат ульнесть горкомсо ды баш
ка районтнэсэ, свал сезсть парт- 
организациятнесэ политико-воспи
тательной роботанть.

Промксось констатирует, што 
тесэ невтезь асатыкстнэ ды из- 
врашениятне истя жо явились 
вражеской роботань результатокс, 
кона направленной низовой пар
тийной организациятнень эйстэ 
ВКП(б)-нь городской комитетэнть 
отрывентень ды партиянь члентнэ- 
де материалтнэнь проверямонть 
ансяк ВКП(6)-нь городской коми
тетэнь инструктортнэнень пере- 
довериянть результатокс, конат 
эсь ендо партиянь члентнэде тев
тнень расследованиянть аволь чу
росто передоверяли низовой парт- 
организациятнень башка коммуни
стнэнень, важнейшей те роботан
тень партиянь горкомонь бю
ронь ды пленумонь члентнэнь 
привлечениявтомо.

ЦК-нь Пленумонть указаниянзо 
сень лангс, што краевой ды област
ной партийной зярыя организацият
несэ улить недопустима ламо апак 
ванно апелляцият, относятся Мор
довской обкомонтеньгак, косо 
апак ванно апелляциятнеде лово
вить 322 ды апак ванно партиянь 
райкомтнэнь решенияст васенце 
ды омбоце категориятнень коряс 
84 коммунистнэнь исключениядо.

Истямо жо вредительской ро
бота, кона направленной больше
вистской кадратнень лавшомтоман- 
тень ды истожамонгень, наро
донь врагтнэ ютавтсть комсомо
льской зярыя организациятнесэяк, 
сехте пек Саранской городской ко
мсомольской организациясонть, ко
со оказался исключеннойкс честной 
комсомолецтнэнь покш пельксэсь. 
Те истя жо ашти комсомолонь 
роботанть лангсо партийной орга
низациятнень ендо эрьва чинь ру

ководстванть а улемань следстви- 
якс.

Республиканской ды районной 
газетатне яла эщо лавшосто ве
тить бороцямонть народонь враг
тнэнь разоблаченияст коряс ды 
нолдтнить партиянь члентнэнь ко- 
ояс апак проверя клеветнической 
кулят.

Партиясь эрьва коммунистэнть 
туртов кармась улеме сехте до- 
рогойкс ды свяшеннойкс, мей
сэ сон располагает эрямосонзо, 
вана мекс:

„Партиянь рядовой члентнэнь 
туртов сонзэ эйсэ пребывани- 
ясь эли партиясто исключениясь 
—те эрямонь ды куломань воп- 
рос“. (Сталин'.

Тень эшо а чаркодить партий
ной ламо руководительтне ды рес
публиканской ды районной газе
татнень роботниктне.

Партийной активень промксось 
терди городской ды районной пар
тийной весе организациятнень ви
евгавтомс келей робота ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумонть решениянзо 
тонавтнеманть ды толкова
монть коряс, невтемс партийной 
массатненень неть решениятнень 
политической пек покш значени
яст, пачтямс сынст ВКП(б)-нь эрь
ва членэнть ды кандидатонть ды 
сочувствующеенть сознанияс, ком
сомольской эрьва организациян
тень ды сынст теемс весе парт 
организациятнень роботань бое
вой программакс.

„1938 иентень сельскохозяйствен
ной роботатнень пландонть“ Эйхе 
ялганть докладонзо эряви прорс 
б о т а т ь  колхозниктнень, МТС-нь ды 
совхозонь робочейтнень ютксо, 
сюлмамс сонзэ колхозтнесэ, МТС-тнз 
сэ ды совхозтнесэ велень хозяйст
вань роботатнень конкретной пла
ност марто. Истя жо эряви келей
стэ ознакомить МАССР-нь труди
цятнень СССР-нь Верховной Сове
тэнь Васенце Сессиянть решения
нзо марто.

Активень промксось поручает 
ВКП(б)-нь горкомонтень ды пар
тийной весе организациятненень 
эсь шкасто ды большевистской 
весе настойчивостенть марто то 
павтомс ВКП(б)-нь ЦК-нь январ
ской Пленумонть неть историчес
кой решениятнень, решительнойстэ 
устранить тесэ невтезь весе аса
тыкстнэнь, ликвидировамс врагт
нэнь ^вредительской деятельнос
тень последствиятнень ды вейкень 
пес разоблачить, выкорчевать ды 
истожамс глубоко замаскировав
шейся ды эщо лангс апак ливте 
народонь врагтнэнь. Эряви икелень 
коряскак эщо седеяк виевстэ ке
педемс большевистской бдитель
ностенть.

„Шка чаркодемс, што боль
шевистской бдительностенть су- 
ществазо ашти сеньсэ, штобу 
маштомс разоблачать врагонть, 
кодамо бу хитрой ды изворотли
вой сон аволь уле, кодамо бу 
тогас сон аволь наряжа, но 
аволь сеньсэ, штобуразбортомо 
эли „эрьза кодамо случайс“ пар
тиясто исключать десяткасо ды 
сядосо весень, кие понги кедь 
алов.

Шка чаркодемс, што больше
вистской бдительностесь аволь 
ансяк не исключает, но мекев
ланк, предполагает умения про
являть максимум осторожность 
ды ялгань забота партиясто ис- 
ключениядо эли исключеннойт- 
нень партиянь члентнэнь пра- 
ватнес восстановлениядо воп
ростнэнь решамсто“. (ЦК-нь ян
варской Пленумонть решения
з о ) .  (Пезэ 3-ца странидасз).

13145469
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ВНП(б)-нь ЦК-нь январской Пленумонть 
итогтнэде КУЗНЕЦОВ ялганть докладонзо 
моряс Саранской городской партактивень 

промксонть резолюциязо (пезэ)
Партийной актибеньпромксось 

лови эрявиксэкс решительнойстэ 
капшавтомс ды ладямс апелляци- 
ятнень тщательной ванноманть, 
по-большевистски организовамс 
воспитательной роботанть пар
тийной организациятнесэ, сехте 
пек кандидатнэнь, сочувству- 
юшейтнень ютксо ды комсомол
о н т ь .  Партийной активень промк- 
сось терди республиканской ды 
районной газетатнень большевист
ской виде-чи марто ливтемс лангс 
лы витемс сынст ендо нолдазь ве
се ильведевкстнэнь ды наро
донь замаскировавшейся врагтнэнь 
д ы  карьеристнэнь-коммунистнэнь 
разоблачениянть организовамс 
пштистэ ды меткойстэ. Активень 
промксось лови эрявиксэкс преду
предить весе парторганизациятнень 
ды советской, хозяйственной ды 
учебной учреждениятнень, пред
приятиятнень, МТС-тнэнь ды сов
хозтнэнь руководителест сень 
кувалт, што эряви безоговороч
на восстановить роботас ды то
навтницятнень праватнес робота
сто аволь видестэ весе каязьт- 

еен ь  ды тонавтнемасто панезьтнень.
Сень ловозь, што те шкас, кода 

Саранск ошсо, истя жо лия рай
онтнэсэяк карьеристнэ коммунист
нэ ды клеветниктне, конат дискре- 
дитировасть честной коммунист
нэнь, аволь ансяк непривлекались 
ответственностьс, но кой-косто 
натой поощрялись, активесь лови 
эрявиксэкс ютавтомс сынст каршо 
сехте решительной бороцямо, су
ровой партийной ды судебной от- 
ветственностьс сынст таргазь.

Активесь тешксты тунда виде
мань кампаниянтень анокстамонть 
•овси аволь удовлетворительной 
молеманзо. Те иень январень 25 
чис республиканть келес трак- 
тортнэде ремонтировазь 37,8 про
центт иень планстонть, тракторной 
плугтнэде—50,6 процентг, сеялкат- 
неде—29,3 процентт, триеровазь 
видьмекст—30,6 процентт, колхозт
нэнь ютксо рядовой видьмекстнэ
д е  сортовойтнень лангс полавтозь 
— 41,4 процентт ды сортовой видь
мекстнэде каязь—48,9 процентт.

Партийной'активесь терди пар
тийной, советской ды хозяйст
венной весе организациятнень ви
евстэ келейгавтомс социалисти
ческой соревнованиянть районт
нэнь, МТС-тнэнь ды МТМ-тнень 
л ы  колхозтнэнь ютксо, виевстэ 
келейгавтомс стахановской движе

ниянть, мобилизовамс совхозонь, 
МТС-нь, МТМ-нь весе робочей
тнень ды колхозниктнень видема
нтень анокстамонть сэрей качества
нзо кис. Добиться МТС-тнэсэ, 
МТМ-несэ ды совхозтнэсэ трактор
тнэнь ды прицепной инвентарень 
ремонтировамонть прядоманзо 1938 
иень февралень 20 чинтень, видь
мекстнэнь проверямонть ды вань- 
кскавтоманть прядоманзо февра
лень 20 чинтень, видьмекстнэнь 
внутриколхозной ды республикан
ской полавтоманть прядоманзо 
февралень 10 чинтень, Сельхоз- 
снабонь складтнэстэ колхозтнэс 
минеральной удобрениятнень уско
манть февралень 25 чис.

Сень ловозь, што МАССР-нь 
СНК-со Уполкомзагонть, ВКП(б)-нь 
райкомтнэньды райисполкомтнэнь 
ендо попустительстванть кувалт 
1937 иенть кис государственной 
обязательстватнень топавтомаст, 
сехте пек колхозниктненьды еди- 
ноличниктнень ендо топавтомась, 
моли овси аволь удовлетворитель- 
нойстэ, активесь терди ВКП(б)-нь 
весе райкомтнэнь ды колхозонь, 
совхозонь ды МТС-нь первичной 
парторганизациятнень, партийной 
ды политико-массовой роботань 
келейгавтоманть основанзо лангсо 
ды государственной обязатель- 
стватнень топавтомань тевсэнть 
партийной ды советской кой-кона 
организациятнесэ уликс благо
душиянть ды кулацкой практикань 
попустительстванть ликвидаци- 
янь основанть лангсо целанек 
топавтомс 1937 иенть кис госу
дарственной весе обязатель- 
стватнень 1938 иень февралень
15 чинтень.

„Партиянь Центральной Коми
тетэнь Пленумонть решениятне- 
—действиятнень боевой про
грамма партийной весе органи
зациятнень туртов, партийной 
весе руководительтнень туртов. 
По-большевистски топавтомс 
неть решениятнень, примамс 
сынст неуклонной руковод- 
ствас—честень тев сынст эйстэ 
эрьванть туртов Секс, штонеть 
решениятнесэ—минек партиянть 
виензэ ды мошензэ икеле пелев
гак касомань залогось, сонзэ ве
се врагтнэнь, кодамо бу уловкат- 
нененьдыманевратненень сынь 
не прибегали, полной разгро- 
монь ды выкорчевываниянь за 
логось“. (Правда).

КОМСОМОЛЕЦТНЭ АНОКСТЫТЬ 
ВКП(б)-нь РЯДТНЭС СОВАМО

ВЛКСМ-нь Игнатовань райко
мось январень 17-це чистэ бюронь 
заседаниясо макссь Шутова В. П. 
ялгантень ВКП(б)-нь членэнь кан
дидатокс примамодо рекоменда
ция. Шутова ялгась СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь шкас
тонть ульнесь избирательной участ
кань секретарекс. Ламо иеть ве
тясь начальной политшкола ды 
«ейгак вети комсомолецтнэнь ютк
со  ВКП(б)-нь историянть тонавтне

мань кружок.
Теде башка максозь партияс 

примамодо рекомендацият Старшин 
(райзонь зоотехник), Мусакин (аг
роном) ды Усачев ялгантень.
. ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 

неть ялгатненень максомс кеме 
лезкс сень эйсэ, штобу содавлизь 
ВКП(б) нь программанть ды уста
вонть. Максомс лезкс остатка ре- 
комендациятнень получамонть ко
ряс. , Сазонов.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ БИЛЕТТЭМЕТЬ
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

лань НСШ-нь комсомольской пер
вичной организациясь меельсь 
шкасто примась комсомолонь ряд
тнэс ламо од ломанть.

Одс примазь комсомолецтнэнь 
ВЛКСМ-нь райкомосьумок уш ке
мекстынзе, но мекс бути те шкас

райкомось комсомолонь билетэнь 
максомо ай-арси. Комсомолонь би
леттэме комсомолецт улить лия ор- 
ганизациятневаяк. Райкомось а ме
лявты сень кис, штобу одс при
мазь комсомолецтнэнень билетнэнь 
максомс эсь шкасто, и*

И. М.

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ ЯЛГАНТЕНЬ— 60 ИЕТЬ
Биографической справка

Исяк топодсть 60 иеть Григорий 
Иванович Петровскойнень-боль- 
шевистской партиянь сыре чле
нэнтень, испытанной ды преданной 
революционерэнтень.

Г. И. Петровский лиссь бедной 
семиясто. Дедазо ульнесь крепост
нойкс, тетязо—ремесленникекс-
шивечекс. Г. И. Петровскоень пря
ва эйкакш шкасто эщо ютась цар
ской режимень весе стака-чись 
ды гнетось, материальной лишени- 
ясь, эксплоатациясь.

Г. И. Петровский шачсь 1878 иес
тэ февралень 4-це чистэ Харьков
со. Колмо иесэ сон кадовсь тетяв
томо. Петровскоень семиянтень 
теевсь стака нужда. Петровскоень 
авазо, кона пиштевтсь поденной 
роботасо, не мог максомс образо
вания цёранстэнь. Ансяк кавто 
пель марто иеть сон тонавтнесь 
школасо ды ульнесь панезь тонав
томга ярмаконь а пандоманть кис.

'Седе мейле од цёрынекс Петров
ский кармась роботамо курско- 
харьковской—севастопольской чу
гункань кинь мастерскойтнесэ, 
Харьковонть маласо, косо робо
танть кис попучиль 20 трешникт 
чизэнзэ. Но куроксто ульнесь па
незь мастерэнть нарьгамонзо лангс 
пеняцямонть кис.

Кувать шкань перть Г. И. Пет
ровский не мог муемсробота. Ом
боце пель иень перть сон нищен
ской зарплатань кис роботы по
денной робочеекс.

Петровский ялгась Харьковсто 
реши туемс Екатеринославов 
(Днепропетровск). Екатеринослав- 
лясо сонензэ васня удалась кар
мамс роботамо Екатерининской 
чугункань кинь мастерскойгнесэ 
ученикекс, мейле жо Брянской 
заводсо (ней Петровский лемсэ 
завод). Зарабогказо ульнесь 35 
трешникт чизэнзэ. Заводсонть од 
шкасто Петровский ютынзе куз
ницясо, слесарнойсэ, подсобной 
роботасо тонавтнемань весе этапт- 
тнэнь, зярс, меельсекс, сонзэ эзизь 
аравто станок экшс.

Заводсонть заработной платась 
ульнесь пек алкине, робочей чись 
стака ды кувака. Савкшнось кир
демс мастертнэнь ендо нарьгамот
нень ды произволонтькорост, звер
ской эксплоатаииянть, полициянть 
ендо преследованиятнень. Весете 
тейнесь робочейтненень недоволь
ства.

Кассь эксплоататортнэнь ды са
модержавиянь зверской режименть 
каршо робочей массатнень возму
щ ения^ .

1897 иестэ Екатеринославов уль
несь сосланной Петербургской 
робочейтнень - революционертнэнь 
группа. Г. И Петровский тееви ма
лавиксэкс сынст марто. Сынь лез
дыть сонензэ осознать пролетари
атонть революционной задачанзо. 
Соа таргави революционной дви- 
жениянтень ды вступает РСДРП-нь 
рядтнэс.

1898 иень кизна Брянской за
водсо теевсь забастовка, конаньсэ 
Григорий Иванович примась ак
тивной участия.

Аволь ламо шкань ютазь Пет
ровский ялгась мекев тусь Харь- 
ковов. Сон тосо роботы паровозо
строительной заводсо. Мейле туи 
Николаевев, косо лия ялганзо 
марто вейсэ вети революционной 
покш робота, организови робоче
ень кружокт. Забастовкатнесэ уча
стиянть кис царской правительст
вась 1900 иень кизна Петровский 
ялганть Николаевстэ панизе Ека-. 
теринославов. Тесэ Петровский 
ялгась сюлмави местной с.-д. ор
ганизациянть марто ды целанек 
сови революционной роботан^еж , 
Кизэнть куншка видстэПетровскии

ялганть арестовизе полициясь. Ие 
сонзэ кирдизь тюрьмасо, одиноч
ной камерасо. Тюрьмань стака ус
ловиятнесэ Петровский ялгась му
жестванзо а ёмавты. Сон тюрь
масо ловны марксистской литера
тура, занимается самообразовани- 
ясо.

Тюрьмасто лисемадо мейле, што
бу а понгомс од арестс, Г. И. Пет
ровский туи Донбассов. Кавто пель 
марто иеть сон роботы шахтатне- 
сэ. 1903 иестэ сонзэ таго аресто- 
васызь, ды сон 6 ковташти тюрь
масо.

Тюрьмасто нолдамодомейле Пет
ровский ялгась кармась роботамо 
Екатеринославлясо, косо сонзэ 
застанизеяк 1905 иень революци
ясь. Сон Украинасо революцион
ной событиятнень активной участ- 
никтнестэ вейке, Екатеринослав- 
лясо баррикадной бойтнень руко- 
водительтнестэ вейке, стачечной 
комитетэнь член, участвует депу
татнэнь васенце Советэнть теемасо.

Украинань трудицятне содасызь 
Г. И. Петровскоень, доверяют с о 
нензэ. Сонзэ васня кочкизь цехо
вой депутатокс, мейле жо робо
чей депутатнэнь Екатеринослав- 
ской советэнь депутатокс.

1905 иень революциянть подав- 
лениядо мейле царской прави
тельстванть репрессиятне кармав
тызь Петровский ялганть скрыть
ся. Сон аволь аламо шкас туи гра
ницянь томбалев. Куроксто сон сы 
мекев Россияв ды поселяется Ма- 
риупольс, косо царской полици
янть жестокой преследованиянзо 
лангс апак вано продолжает ветя
мо революционной робота.

1912 иестэ кочкави государст
венной нилеце дума.

Большевистской партиясь госу
дарственной думасонть имел эсин
зэ фракция робочей депутатнэнь 
эйстэ, конань кочкизе робочей 
классось робочей куриянть коряс. 
Г. И. Петровский—большевистс
кой фракциянь члентнэстэ вей
кесь.

1914 иень ноябрь ковсто царс
кой правительствась арестовизе 
большевиктнень думской фракци- 
янть ды панинзе восточной Сиби
рев эрямо. Г. И. Петровский уль
несь панезь Уруханскоев. Тесэ 
сон ульнесь ие, мейле жо пане
зель Якутской областень Средне- 
Калмыкскоев. Якутскойсэ сонзэ 
застает 1917 иень февральской 
революциясь.
- Октябрьской перевороттонть 

мейле Г. И. Петровский назна
чается РСФСР-нь внутренней тев
тнень народной комиссарокс.

1919 иестэнть Украинань Со
ветнэнь Уездэсь Петровский ял
ганть кочкизе УССР-нь Централь
ной Исполнительной Комитетэнь 
председателекс. 1922 иестэ Пет
ровский ялгась истя жо кочкави 
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь председате
лекс.

1920 иестэ РКП(б)-нь вейксэце 
с'ездсэнть Г. И. Петровский коч
кави ЦК нь членкс кандидатокс ды 
кеменце с'ездсэнть — РКП(б) нь 
ЦК-нь членкс.

Партиянь кемнилееце с‘ездтэнть 
мейле, 1926 иеетэнть, Петровский 
ялгась—ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь членкс кандидат.

Петровский ялгась истя жо-аш- 
ти КП(б)У-нь ЦК-нь Политбюронь 
членкс.

1937 иень декабрь ковсто Д не ' 
пропетровской избирательной о к 
ругонь трудицятне Г, И. Петров
ский ялганть кочкизь СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Верховной Советэнь васенце Сесси
ясонть Петровский ялгась кочказь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
председателенть заместителекс.

Истямо революционной кизэ Г. И. 
Петровскоень.

Эсинзэ эрямонь ниленьгеменде 
ламо иетнень Г. И. Петровский 
ялгась максынзе робочей классонь 
ды крестьянствань тевентень. 
Подпольясо ды государственной 
думасо сонзэ большевистской ро
ботазо, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень сонзэ преданностезэ, тру
диця массатнень марто сонзэ связе- 
зэ, Украинской ССР нь ЦИК-нть 
председателекс сонзэ ламо иень 
перть роботазо завоевали сонензэ 
доверия ды уважения Советской 
Союзонь народной келей массат
нень пельде.

Кодгемень иетнень топодемань 
чистэнть трудицятне радость мар
то приветствуют Ленинэнь гвар 
диясто сыре большевикенть.

(ТАСС).

ЖАРКОВ—
ПРИМЕРНОМ
ТОНАВТНИЦЯ

Косогор велень  аволь полной 
средней школань 6-це классонь 
тонавтницясь Жарков 7-це классос 
ютась похвальной грамота мар
то. Отметканзо весе отличнат ды 
парт. Вадрясто тонавтнеманть кисэ 
ульнесь кучнезь республиканской 
пионерской лагерев оймсеме.

Сон вети эсь прянзо дисципли- 
нированнойстэ кода ульцясо, истя 
жо школасояк.

Жарков уроксто внимательно 
кунсолы преподавателенть, эсь 
тетрадказонзо нуркинестэ сёрмады 
конспект. Весе уроконзо анокста- 
кшносынзе шкастонзо.

Сон тейни беседат эсист брига
дань колхозниктнень ютксо, лов
ны тенст газетат ды журналт.

Парсте тонавтнеманть кисэ, шко
лань дирекциясь сонзэ ламоксть 
премировакшнызе ярмаксо.

Премиятнень получамсто Ж ар
ков максь обязательства, што сон 
икеле пелев седеяк парсте карми 
тонавтнеме ды лездамо эсинзэ ял
гатнень туртов. Сон эсь обязатель
стванзо топавты

А. Солодовников.

П. Березникень р-н.

Покш мельсэ сован 
ВЛКСМ-нь рядтнэс

Покш Б ерезни кень  р-н. Мон
Косогор велень аволь полной сред
ней школань 7 -ц е  классонь тонавт
ниця. 1937—38-це иень васень по- 
лугодиянть прядыя 12 отлично ды 
лия предметнэнь коряс вадря от
метка марто.

Ней мон покш мельсэ тонавт
нян ВЛКСМ нь программанть ды 
уставонть. Покш радость марто 
сован комсомолонь рядтнэс ды 
карман комсомолонь эрьва пору
чениянть топавтнеме честнасто.

Монь ладсо жо анокстыть ком
сомолс совамо Тиханкин С., Суль
дин В., Жарков П. ды лият. 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть тонавтнемасо максы лезкс 
комсомолецэсь Кандрин ялгась.

Г. Ж арков.

Саранской горместпромонь слесарно-механической мастерскоень стахгновецэсь 
металлонь коряс токаресь В. Д. Порфиров ялгась норманзо топавты велькска 180— 
200 процентс.
СНИМ КАСОНТЬ: В. Д. Порфиров токаресь. (Фотось Г. Барановонь).

Образцовойстэ анокстамс тунда видемантень

ПРЯДЫТЬ ВИДЬМЕТНЕНЬ 
ВАНЬКСКАВТОМАНТЬ

Ч ам зинкань  район. Кульмина 
велень Ленинэнь лемсэ колхозсонть 
парсте анокстыть тунда видеман
тень. Колхозсонть видьмень ваньк- 
скавюмась курокстопрядови. Кол
хозникесь Козлов Григорий, кона 
роботы сортировкасо, яволявтсь,

што видьметнень ванькскавтоманть 
ютавтсынек нурька срокс ды паро 
качества марто.

А беряньстэ роботы инвентарень 
витнеманть коряс кузнецэсь Давы
дов.

К. Кильдянов.

Кода лисить видеме?
Дягилевка велень Ленинэнь лем

сэ колхозонь комсомольской ор
ганизациясь (комсоргось Луконь
кин) тунда видемантень анокста
монь тевстэнть аштить ве ено. 
Колхозсонть видьметне апак еор- 
тирова, сортовой видьметнень 
лангс видьметь эсть полавто, ин
вентаресь дысбруясь овси а маш
товить. Бути саемс Ш-це брига
данть, то неяви, што бригадасонть 
ансяк ветенст ождят, сокамо 
ашктне а маштовить »ды эйсэст а 
витнитькак, инвентаресь ёртнезь 
лов потмова.

Колхозсонть аволь седе вадряс
то аравтозь культурно-массовой

роботась: стенгазетат а лиснить, 
беседат а эрсекшныть. Тунда ви
демань шкастонь культобслужи- 
ваниядонть комсомолецтнэ меро
приятият эсь икелест эсть аравто, 
„легкой каваллериянь“ группа ор
ганизовазь арась.

Теде башка, колхозсонть бе
ряньстэ аштитевесь лишметненень 
фуражонть коряс. Ней лишметнень 
андыть коське коромдо, секс што 
а косо яжавтомс фураж—ведьге 
весь кельмесь. Кевкстневи: кода 
жо арсить лисемс видеме, бути 
видемантень а анокстыть?

В. Радайкин.
Березникень район.

Витнить инвентаренть
Пянгилеень „Большевик“ кол

хозонь 3-це бригадань плотникесь 
Щекин Е. А. ялгась 10 чис вит
несь комсь парат изамот ды 15 
фургонт. 2 ие бригадань колхоз
никесь Житяйкин П. П. витнинзе 
колхозонть весе изамотнень ды 20 
фургонт. Истя жо а беряньстэ ро

боты тунда видемантень анокста
мосонть Федоськин Е. С. колхоз
никесь. §

Неть колхозниктне чаркодизь, 
што тунда видемантень парсте ды 
шкастонзо анокстамось — покш 
урожаень кис бороцямо.

Чамзинкань район. С. Девяткин.

Колхозниктне анокстыть Якстере Армиянь ды 
Флотонь ХХ-це годовщинантень

Кочкуровань район. Семилей 
йелень Крупская лемсэ колхозник
тне покш мельсэ анокстыть Яксте
ре Армиянь ды Военно-Морской 
Флотонь ХХ-це годовшинантень.

Колхозниктне сайсть эсь ланго
зост обязательства 20-це годов
щинанть вастомс тунда видеман
тень 100 процентс анокстазь.

Теде башка сайсть обязатель
ства, штобу покш праздникенть вас
томс СССР-нь оборонань кемек
стамонь заёмонть лангс подпискань

питненть 100 процентс пандомасо.
Колхозниктне саезь обязатель

ст в а с  тапавтыть тевсэ. Январень 
26-це чистэ 29-це чис заёмонь кис 
ярмактнень пурныця уполномочен
нойтне Петров ды Митрюшкин пур
насть 2э00 целковойть, Елаев С. А., 
Юркин М. С , Кручинкин Д. Ф. 
ды лия колхозниктне подпискань 
питненть пандызь 100 процентс. 
Заёмонь кис питнень пандыцятне 
эрьва чистэ ламолгадыть.

П. Чукалкин.

Испаниясо фронтнэва
Февралень 3-це чистэнть мятеж-* 

никтне снартнесть саемс кой-кона 
позициятнень Карабанчелень еек- 
торсонть (центральной фронт), 
эсист атакатнень тейнемстэ сынь 
ветясть Мадридэнть лангс артил
лерийской виев леднема. Мадри- 
дэнь ульцятнес прасть мятежник
тнень колмоньгеменьшка снарядт. 
Вейке снарядось ютась француз
ской посольствань крышанть пачк,, 
но эзь сезеве.

Чи лисема ёнксонь(Арагонской) 
фронтсонть Теруэленть эйстэ се
веро-запад ено операциятнень шка
стонть мятежниктне меельсь нед
лянть перть икельце линиятнес 
нолдасть 7 дивизият. Яла теке 
сынест эзь саво саемс республи
канской территориянь вейкеяк 
панкске.

* **
Мятежниктне нейгак ветить ошт

нэнь бомбардировка ды граждан
ской населениянть маштнема. Фев
ралень 2-це чистэнть мятежникт
нень самолётнэ тейнесть кавто на
лётт Уэска провинциянть населён
ной пунктнэнь лангс. Ёртозь бом
батнесэ маштозь 8 ломанть, ранязь- 
ЗО. Февралень 3-це чистэ мятеж
никтнень 3 самолётт ёртсть 20 бом
бат Фигерас ошонть лангс (Фран
цузской границянть маласо). Бом- 
бардировкасонть тапазь 9 кудот, 
маштозь 9 ломанть, ранязь -50.

_________  (ТАСС).

Зярдо веенстнэ 
кемить омбонстнэнь 

лангс
Покш Березникень р-н. , Косогор 

велень НСШ-сэ организовазь пи
онерской 3 отрядт. Ютась пель 
ие, кода уш арсить пионерской 
отрядтнэнь работанть вадрялгав- 
томанзо.

НСШ-нь директорось Кротов 
макснесь вал, штобу отрядтнэнень 
рамамс музыкальной инстру
мент, но мекс бути те шкас сон 
эзь рама.

Пионерской сборт а эрсить, ком
сомолецтнэ эсь пряст а ловить от
ветственнойкс пионерской органи
зациянть роботанзо кис. Пионер
ской организаииянтенькияк а лез
ды. Вожатоесь яла учи лезкс. 
Комсомольской организациясь ке
ми вожатоенть лангс, весе лиятне, 
истя жо Березникень райкомолсо 
пионеротделэськак, кемить шко
лань комсомольской организаци
янть лангс ды секс кияк местькак 
а тейни ды арась робота пи
онертнэнь марто.

Пионер.

Вейке тевстэ 
омбоцес чийнема

Ардатовань район. Кученяево ве
лень пионерской организациясонть 
а ветить воспитательной робота. 
Пионервожатоесь Аблясова эсинзэ 
тевензэ стувтызе, пионертнэ ко
даткак порученият а топавтнить.

Аблясова истя жо ловови аволь 
полной средней школань библио
текарекс, тосояк калавтызе весе 
роботанть, аявшиловныцягненень 
книгат. Вейке тевстэ чийни омбо
цес, но косояк мезеяк а тейни.

Музыкальной инструментнэ шко
ласонть аштить лезэвтеме, сынст 
киненьгак а макстнить.

Тонавтниця.
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