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ИЮНЕНЬ
24  «»и,
1937 но

Ив 71 (745)

Н И 7-1« М 
41» ЯТМЬ

МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ВОПРОСТНЭ
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВНП(б)-вь ЦК-нть 193 7 ИЕНЬ ИЮНЕНЬ 11-це ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ

I.
1. Нолдамс Мокшэрзянь АССР-нь 

колхозтнэнень продовольственной ссу- 
дакс дополнительна 200 тыщат пондт 
зерна, конань пандомс натурасо 1937 
иень урожайстэнть, нолдазь ссуданть 
эрьва 100 пондтнэнь лангс 10 пондонь 
начисления марто.

Зернанть нолдамс резервань Коми
тетэнть фондсто.

2. Алкиньгавтомо зернопоставкань 
норматнень Мокшэрзянь АССР нь кол
хозтнэва:

МТС-нь обслуживаниясотнень эзга— 
гектарстонть 1,1 пентнерстэ 0,7 цент
нерс.

Единоличниктнэнень — гектарстонть 
2,6 центнерстэ 1.2 центнерс.

3. Списать задолженностенть зерновой 
видьмексэнь, продовольственной ды фу
ражной ссудатнень коряс, конат мак
созельть Мокшэрзянь АССР-нь колхозт
нэнень, сеть ссудатнеде башка, конат 
максозь 1936 иень сексентьэйстэсаезь, 
истя жо списать мушконь ды лияна
зонь видьмексэнь ссудатнень задол- 
жностенть, сеть ссудатнеде башка, ко
нат максозь Г937 йестэнть.

Зернань видьмексэнь, продовольст- 
виянь ды фуражной ссудатнень коряс, 
конат максозь 1936 иень сёксестэнть 
саезь, истя жо мушконь ды лияназонь 
видьмексэнь ссудатнень коряс, конат 
максозь 1937 иестэнть колхозтнэнь за- 
долженностентень, теемс рассрочка 
колмо иес, мекев пандома марто:

15 процент— 1937 иестэнть,
35 процент— 1938 иестэнть,
50 процент— 1939 иестэнть,
4. Списать натурплатань недоимкат

нень МТС нэнь 1936 иестэнть роботаст 
кис.

5. Списать задолженностенть продо
вольственной ссуданть коряс, кона мак
созь якстереармеецтнэнь семиятненень.

6. Списать задолжевностенть фу
ражной ссуданть эзга.

II. ?■
1937 иень урожаенть алов колхозт

нэсэ МТС-нэнь роботаст кис зерновой 
культуратнень коряс натуроплатань не
ень ставкатнень алкиньгавтомо ды ара
втомс ало невтезь роботат^нева Мокшэр
зянь АССР-гаМТС-нь роботаст кис на- 
туроплатань истят ставкат:

Вейке гектарсто урожаесь 
(центнерсэ)_______
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7 процентт зернанть эйстэ, кона пивсэзь 
МТС-нь молотилкатиесэ
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1 2 ! 3 4 5 6

6 клг. 15 зо 45 57 72

0,5клг. 1 1,5 2 3 4

1 клг. 2,5 5 7,5 9,5 12

2 клг. 5 10 15 19 24

процентт зернанть эйстэ, кона пив
сэзь комбайнатнесэ.

11 клг. 27 55 80 105 130

ды 7 процентт зернанть эйстэ, кона 
пивсэзь МТС-нь молотнлкатиес»

9 клг. 20 37 54 71 88

Ю проц. 
20 проц. 
30 проц.

льготат

ды 9 процентт зернанть эйстэ,' кона 
пивсэзь МТС-нь комбаЙнатнесэ 

Аравтомс, што омбоце, колмоцеды нилеце культива- 
циянть тееманзо кис МТС-нь роботаст кис натуропла- 
тань етавкатне, конат аравтозь культивациянть теема
нзо кис, алкиньгавтовигь:

Омбоце культивациянть коряс 
Колмоце кулыивациянть коряс 
Нилеце культивэцнянть коряс

III.
Максомс финансовой истят 

Мокшэрзянь АССР-нть эзга:
1. Списать 1936 иень подоходной 

налогонть коряс недоимкатнень колхоз
тнэнь пандомаст эзга 780 тыщат цел
ковоень суммасо ды страховой пандо 
матнень коряс 58 тыщат целковоень 
суммасо.

2. Списать колхозниктнэнь ды 
единоличниктнэнь лангсто 1937 иень 
е е л ь х о з н а л о г о н т ь  ды культсбО' 
роить э з г а  н е д о и м к а т н е н ь  1,3 
миллионт целковоень суммасо ды стра
ховой платежтнэнь эзга 1,2 миллионт 
целковоень суммасо.

3. Списать колхозниктнэнь ды еди- 
ноличниктнэнь лангсто 1937 иень культ- 
еборонть эзга недоимканть 2,5 миллионт 
целковоень туро истяня, штобу колхоз- 
никтнэнь лангсто валстомс 75 процентт 
ды единоличниктнэнь лангсто 60 про
центт культсборонть эзга сынст лангсо 
недоимкастонть ды вишкалгавтомс кол
хозтнэнь пельде 1937 иентень подоход
ной налогонть 900 тыщат целковойде.

4. Освободить колхозтнэнь 1936 иень 
урожаенть алов получазь контрактацион
ной аванстнэвь цандомаст эйстэ: З а с 

лононтень—мушконть эзга 2,5 миллионт 
целковоень суммасо, Союзтабаконтень— 
махорканть эзга 200 тыщат целковоень 
суммасо ды Сортсемовощентень—эме
жень видьмекстнэнь эзга тыщат цел
ковоень суммасо. Неть ёвтазь органи
зациятненень теемс отброчка Госбан- 
контень сынст пельде кредиттнэнь ме
кев пандомасткоряс ёвтазь сумматнесэ 
1938 иень 1-нь кварталонть самс.

5. Теемс отсрочка Госбанконтень 
колхозтнэнь пельде кредиттнэнь 1937 
иестэнть пандоманть коряс 4 миллионт 
целковойтненень. Сынст пандоманть ка
домс 1938—1939 иетнень сентябрь-ноябрь 
ковтнэс, пандомс вейкеть пелькссэ.

6. Теемс отсрочка Сельхозбанконтень 
колхозтнэнь пельде кредиттнэнь 1937 
иентень пандоманть коряс 1,3 миллионт 
целковойтненень. Сынст пандоманть ка
домс 1938— 1939 иетненень сентябрь— 
ноябрь ковтнэс, пандомс вейкеть пель
кссэ.

Истямо жо порядкасо теемс отсрочка 
колхозниктнэнень вазонь рамамс 6()0 ты
щат целковойть кредитэнть мекев пан* 
домасонзо.

7. Списать колхозтнэнь лангсто 
МТС-нэнень ярмаконь сынст задолжен* 
ностест 370 тыщат целковоень суммасо, 
истя жо натуроплатань коряс недоим
канть 300 тыщат целковоень суммасо.

ПокшолгавтомсСССР-нь СНК*нь резер
вной фондсто СССР-нь Наркомзементень 
^и гн ован и ян ть  Мокшэрзянь АССР-нь 
ЖГС-нэнь туртов 670 тыщат целковойс.

8. Меремс СССР-нь НКФ нтень СССР-нь 
СНК-нь резервной фондонть эйстэ нол
дамс Мокшэрзянь АССР-нь бюджетэн- 
тень 3,5 миллионт целковойть налоговой 
заданиятнень ввдпкалгавтомань кис.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

председателесь В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь 

секретаресь И. СТАЛИН.
Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнэнь ды 
единоличниктнэнь эзга зернопоставкань 

порайонной норматне
(ЦЕНШЕРСЭ ГЕКТАРСТОНТЬ)
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1 Ардатовань................. 0,9 1,4
2 Атяшевань 0.9 1,4
3 Березникень . . . . 0,8 1.3
4 0,8 1,4
5 0,5 1,0
б Зуб.-Полянань . . . . 0,5 1,0
7 Игнатовань . . . . . 0,8 1,3
8 Инсаринь..................... 0,5 1,1
9 Ичалкань..................... 0,8 и

10 Кадошкинань . . . . 0,6 Ы
И Ковылкинань . . . . 0.7 1.2
12 Кочкуровань « . . . 0,8 1,4
13 Краснослободзнь . . 0,6 1.2
14 0,7 1,2
15 Ромодановань . 0,7 1,2
16 Рузаевкань ................. 0,6 1,1
17 Рыбкинань . . . . . 0,6 1.1
18 Саранскоень . . . . и,7 1,2
19 Ст.-Шайговань . ,  . 0,6 1,1
20 Темниковань . . . 0,5 1.0
21 Теньгушевань . . . . 0,5 1.0
22 Торбеевань . . . . 0,8 1,3
23 Чамзннканъ . V , .  « 0,8 1,3
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЕСЕСОЮЗНОИ
ВЫСТАВКАДОНТЬ

сср -н ь  с о ю з о н ь  н я р о д н о й  к о м и с с а р т н э н ь
СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОМИТЕТЭНТЬ ПУТОВКСОСТ
Велень хозяйствань Весесоюзной Выставканть седе парсте орга

низовамодо кис, Велень хозяйствань Выставкасонть участиянь пра
ванть кис колхозтнэнь, совхозтнэнь, машинно-тракторной станци
ятнень, колхозной товарной ферматнень ды истя жо велень хозяйс
твань передовиктнэнь ды организатортнэнь социалистической пельк
стамонть седе пек келейгавтомаизо кис, ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь ды ВКП(б) нь Центральной Комитетэсь 
путыть:

1. Велень хозяйствань Весесоюзной Выставканть панжовоманзо 
аравтомс 1938 иень августонь васень чистэнть.

2. Кемекстамс „колхозтнэнь, совхозтнэнь, машинно-тракторной 
станциятнень, колхозной товарной ферматнень ды истя жо велень 
хозяйствань передовиктнэнь' ды организатортнэнь Велень хозяйст
вань Весесоюзонь Выставкасонть участиянь условиятнеде* ^путовк- 
сонть, конань максызе Выставочной Комитетэсь.

3. Меремс СССР-нь Наркомзёментень, СССР-нь Наркомсовхозт- 
нэнень ды СССР-нь Наркомпищепромонтень максомс Выставочной 
Комитетэнтень кемекстамс те иень июнень 20-це чинтень Велень 
хозяйстввнь Весесоюзонь Выставкасонть участиянь праванть кис 
показательть велень хозяйствань пелькстнэва, конат апак сёрмадо 
Выставочной Комитетэнь вере ёвтазь путовкссонть.

ССР-нь Союзонь Народной ВКП(б)-нь Центральной 
Комиссартнэнь Советэнь пред- Комитетэнть секретаресь 
седателесь В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Москов, Кремль,
1937 иень июнень 14-це чи.

РОБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСНОЙ ЯНСТЕРЕ АРМИЯНЬ 
НОМАНДНРТНЗНЕНЬ СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ 

ГЕРОЕНЬ ЗВАНИЯНТЬ МАКСОМАДО
СССР-нь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть путовксозо
горьевич Павловнэнь. ^

3. Комдивентень Михаил Петро
вич Петровнэнь.

4. Полковникентень Иван Ива
нович Копецнэнь.

'СССР-нь Центральной Испол
нительной Комитетэнь 

председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральной Испол

нительной Комитетэнь 
И. АКУЛОВ.

Мокшэрзянь АССР-нь 
Совнаркомонть ды  ВКП(б)-нь 
обкомонть 1937 иень июнень 

21-це чинь путовксост

' СССР нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь путы:

Советской Союзонть оборонной 
виензэ кемекстамонть коряс пра
вительстванть специальной зада
ниятнень образцовойстэ топавто
маст ды те тевсэнть героической- 
стэ эсь прянь ветямонть кис мак
сомс Советской Союзонь Геро
ень званиянть Ленинэнь орденсэ 
казема марто:

1. Комкоронтень Яков Владими
рович Смушкевичнэнь.

2. Комкоронтень Дмитрий Гри-
Москов, 

21-це чи.
Кремль, 1937 иень июнень

Мокшэрзянь АССР-нь Совнар- 
комось ды ВКП(б) нь обкомось 
башка тешкстыть пек покш лезк
сэнть, кона максозь Сталин ял
ганть инициативанзо коряс СССР-нь 
Совнаркомонть ды ВКП б) нь 
ЦК нть ендо МокшэрзяньАССР нь 
колхозтнэнень, колхозниктнэнень 
ды единоличниктнэнень, ды пу
тыть:

1. Меремс партиянь районной 
комитеттнэнень ды райисполкомт-* 
нэнень пачтямс весе колхозникт- 
нэнь ды единоличниктнэнь сведе- 
нияс СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК нть 1937 иень ие
нень 11-це чинь путовксост, лов
номс сонзэ колхозниктнэнь вей
сэнь промкстнэсэ.

Толковамс колхозной массатне* 
нень, што СССР-нь Совнарко- 
монть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пель
де максозь пек покш лезксэсь воз
можной ансяк Советской Союзсо, 
ВКГ1(б)-нь ЦК-нть ды Сталин ял
ганть руководстваст коряс СССР-нь 
весе народтнэнь содружестваст 
пингстэ.

Мокшэрзянь АССР-нь Совнарко 
мось ды ВКП(б) нь обкомось тешкс
тыть, што эрьва чинь те меляв
томась ды пек покш лезксэсь, ко
нанть ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь ды СССР нь СНК-сь мак
сыть Мокшэрзянь АССР-нь кол
хозниктнень, кармавты колхоз
ной келей массатнень организова
мо покш урожаенть кис бороця
мосонть велесэ стахановской дви
жениянь одпод*ем.

2. Меремс Мокшэрзянь респуб
ликань СНК-нь уполкомзагонтень 
июлень 5-це чиденть аволь позда 
максомс колхозниктнэненьды еди- 
ноличниктнэнень зернопоставкань 
коряс обязательствань од нормат. 
Толковамс, што од районтнэсэ 
зернопоставкань норматне кадо
вить сеть районтнэнь кондямокс, 
конатнестэ сынь явовить.

3. Кармавтомс МАССР-нь Нар
команнэнь, ВКП(б)-нь райкомонь 
секретартнень ды райисполкомонь 
председательтнень пачтямс весе 
льготатнень колхозтнэс, колхозник
тн е  июнень 30 це чиденть аволь 
позда.

МАССР-нь Совнаркомось ды 
ВКЛ(б) нь обкомось тердить весе 
колхозниктнэнь, партийной, совет
ской, колхозной руководительт
нень Сталинской лезксэнть лангс 
ответэкс образцовойстэ анокстамс 
сюротнень паро урожаенть ёмавк
стомо урядамонтень ды теемс 
мезе эряви государственной обя- 
зательстватнень шкасто ды педе- 
пес топавтоманть кис ды полно
ценной трудочинть кис.

МАССР-нь СНК нь 
председателесь А. КОЗИКОВ. 

ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаресь В. ПУТНИН,

Ёвтыть пей покш благодарность 
оартнинтень ды 

правишкстввитень
Лямбирь. Парторгтнэнь, ве

лень советтнэнь ды колхозтнэнь 
председательтнень районной сове
щаниясонть ульнесь кунсолозь
ВКП(б)-нь райкомонь секретаренть 
Мансуров ялганть информациязо 
СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б^нь 
ЦК нть пельде МАССР-нь . колхоз
тнэнень продовольственной лезк
сэнь максомадо ды кредиттнэнь 
нандомаст алкиньгавтомадо ды рас» 
ерочкадо.

Совещаниянь участниктнэ ёв
тыть покш благодарность ВКП(б) нь 
ЦК-тень, правительствантень ды 
лична Сталин ялгантень ды саить 
обязательстват: эсь шкасто ды
парсте прядомс паринань еока-  ̂
монть, яровойтнень кочкамонть 
ды образцовойстэ ютавтомс уро
жаень урядамонть.

(МТАСС),

И I ТРОЦКИСТСКОМ 
,Д -ц е  ИНТЕРНАЦИОНАЛДОНТЬ“

Неень шкань троцкизмась умок 
уш лоткась улемадоробочей клас
сонть эйсэ политической течени- 
якс. Меельсе 7—8 иетнень перть 
сон теевсь фашистской охранкат- 
нень службасо аштиця шпионт
нэнь ды диверсанттнэнь бесприн
ципной ды безыдейной шайкакс.

Минек масторсонть троцкизмась 
умок уш ёмавтынзе массатнесэ 
эрьва кодат корентнэнь: тапазь се 
базась, кона троцкизманть зярдо 
бути кирдсь прок политической 
течениякс (масторонть мелкобур
жуазной характерэсь, капиталисти
ческой класстнэнь улемась ды ли
ят). Яла теке те а корты эщо се
де, што троцкизманть арасть ко
даткак резерванзо. 1

ВКП(б)*нь ЦК-нь Пленумсонть 
докладсонзо Сталин ялгась мерсь, 
што эряви тапамс ды ёртомс нак
садо теориянть седе, „што троц
кистской вредительтнень буто бу 
ней арасть резерваст, што сынь 
пурныть буто бу эсист меельсе 
кадратнень“. Те пек зыянов тео
рия, кона может минек ансяк ой
мавтомс, лавшолгавтомс минек 
бдительностенек троцкистской под
рывной деятельностенть улеманзо 
икеле. Сталин ялгась мерсь, што

троцкизманть резерватне СССР-сэ 
эксплоататорской тапазь класст
нэнь кадовикстнэде башка „аш
тить СССР-нть пределтнэнь том
бале зярыя группатнестэ ды орга
низациятнестэ, конат враждебнойть 
Советской Союзонтень“.

Кодат неть группатне ды орга
низациятне?

Примерэкс Сталин ялгась саизе 
„троцкистской контрреволюцион
ной 1У-це интернационалонть, ко
нань эйсэкавтоколмоцекс пелькс
тнэ шпионт ды диверсантт“.

Эсь прянзо „ГУ-це интернацио- 
налокс“ ловиця те контрреволюци
онной организациянть тееманзо 
лангсо вейсэ троцкисттнэнь марто 
ламо трудясть фашистской охран- 
катнень ды разведкатнень агент
тнэ ды провокатортнэ.

Те кода мерить„1\Лце интерна- 
ционалонтень“ ровасть наяв троц
кистской группат. Зярыя иень 
перть пурнавомадонть ды эрьва 
кодамо масторонь охранной отде- 
лениятнесэ кортнематнеде мейле 
1936 иень кизна ульнесь „IV- це 
интернационалонть“ учредительной 
конференция, конань тердизе офи
циальной троцкистской центрась. 
Официальной еообщениянть коряс

тосо ульне ть 15 „делегатт“ 7 ма
сторсто ды зяро бути „наблюда
тельть“. „Делегаттнэ“ сакшность: 
Франциясто — „интернационалист
ской робочей партиянть“ пельде ды 
сонзэ эйс совазь „революционной 
социалистической од ломантнень“ 
пельде; Бельгиясто—■„социалисти 
тески-революционной действиянть“ 
пельде ды „коммунисттнэнь-интер 
н^ционалисттнэнь лиганть (троц* 
кисттнэнь)“ пельде; Голландия
сто— „революционно-социалисти
ческой робочей партиянть“пельде; 
Германиясто —„интернациональной 
коммунисттнэнь* пельде; Швейца- 
р и я с т о — „марксистской действия
нть" пельде ды лиясто. „1У'Це интер
националонть“ троцкистской груп- 
пировкатне истямо покш лем алов 
снартнить кекшеме эсист шпионс
кой, провокаторской сущностенть 

„Конференциядонть весе отче- 
тось вайгельбень туро качады по
лицейской провокациясо, сонзэ эй
сэ апак ёвта вейкеяк фамилия, куш 
группатне ды организациятне, ко
натне эйстэ ашти те „Г/-це интер
националось“, сех ламо масторт
нэсэ роботытьнаяв. Весе те „1У-це 
интернационалонть“ ды сонзэ „ген- 
еоветэнть“ анонимностееь (лемень 
а ёвтамось) тешксты се фактонть, 
што весе те компаниясонть арасть 
вейкеяк ломань честной, апак вад
неве лем марто, конаньсэ сон мог 
бу массатнень икеле копачамс 
эсист рудазов тевест. Теке марто

весе неть группатне, конат высту
пают покш лем ало, аштить ансяк 
жалкой куцинекс“, (вант „Комму
нистический Интернационал“ 97 
етр., 3-це № ПШ ие). /

Троцкистской конференциянть 
„тезистнэсэ“„керш“ фразатнень ало 
теезь народной фронтонть каршо, 
Франциясо ды Бельгиясостачечной 
движениянть каршо* Советской 
Союзонть каршо бороцямонь цела 
система. „Тезистнэ“ тердить дейст
виятнень ветямс провокаторской, 
вредительской способтнэсэ. Сынь, 
тердить советской властенть насиль
ственной ертомантень ды Советской 
Союзсонть капитализманть мекев 
нолдамонтень.

Весе те парсте невти троцкист
ской „интернационалонть*. Те— 
шпионтнэнь ды диверсантнэнь ин
тернационал, робочейклассонтьды 
Советской Союзонть сех кежей враг
тнэнь интернационал, фашистской 
агенттнэнь интернационал, конат 
двурушничазь снартнить эцемс ро
бочей движениянтень, штобу сонзэ 
потмо ендо калавтомс.

Троцкистской группинетнень ве
тить заправской шпионтнэ ды про
вокатортнэ, конат служить эрьва 
кодат охранкатненень.А стяко Поль- 
шасо „дефензива“ (охранкась) арес
товазь антифашистнэнень алтни 
макстнемс оля-чи, бути сынь совить 
троцкистской группатнес. Греция- 
со, Румыниясо троцкисттнэ наяв ро- 

(Пезэ 3-це страницасо).
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КЕМЕСТЭ КРИТИКОВАСЬ 
КОМИТЕТЭНТЬ РОБОТАНЗО

Июнень 21-це чистэ Чамзинкань 
средней школань комсомольской 
организациясонть ютась отчетно- 
выборной промкс. Отчет тейсь ко
митетэнь секретаресь Медов ял
гась.

Эряви тешкстамс, што Медовонь 
отчетной доклаюзо ульнесь само
критичной. Сон критиковизе эсь 
роботанзо, ёвтнинзе комитетэнть 
роботасо асатыкстнэнь ды ильведев
кстнэнь.

Прениясо кортницятнеяк кемес
тэ критиковэсть комитетэнть. От- 
личникесь Сажин кортась тонавт
ницятнень оймсемаст организова
модо, антирелигиозной роботанть 
беряньстэ ладямодо.

Пропагандистнэ Горшенин Ко 
ля, Нестеров М. И. ды Ерофеева

Паша кортасть пропагандистской 
роботадонть. Сынь лангс таргизь 
эсист роботасост весе асатыкст
нэнь, критиковизь сеть комсомо
лецтнэнь, конат эзть яксе тонав
тнеме.

Прениясо весемезэ кортнесть 14 
ломанть. Комитетэнть роботазо ло
возь удовлетворительнойкс»

Закрытой (тайной) голосовани- 
янть коряс комитетс кочказь 7 ло
манть: Медов Г. И., Ябрамов Н. А., 
Авдонин Т., Батяйкин Н., Сапёр, 
Нестеров М. И. ды  Давыдов. 
Комсомолонь районной конферен
цияс кочказь 17 комсомолецт.

Промксось ютась идейно-полити- 
ческой покш уровеньсэ, крити
канть ды самокритиканть пек ке
лейгавтозь.

Н. Симдянов.

КОМСОМОЛОНЬ РАЙКОМОНЬ 
АКТИВЕНЬ ПРОМКС

-о о о

Ютавтозь отчетно-хочкаюиь промкс
Дубенкэнь средней школань ком

сомолонь организациясь июнень 
18*це чистэ ютавтсь отчетно-коч- 
камонь промкс. Промксось ушо
довсь валске 10 чассто. Комите
тэнь секретаресь Дёмин эсь док
ладсонзо таргась лангс ламо аса
тыкст, конат ульнесть организаци 
ясонть. Прениясо кортамотне 
мольсть кото част, критикась ды 
самокритикась ульнесь келейгав
тозь парсте. Кортасть седе, што 
берянь робота ульнесь ветязь пи
онертнэнь ютксо; иень перть уль
несь апак организова соцпелькста 
мось; арасель робота самодеятель
ностень кружоктнэсэ; райкомонть

пельде арасель эрявикс лездамо, 
руководства; а сатышкасто орга- 
низовазель политикас тонавтне
мась.

Кочкамодо икеле ульнесь лов
нозь эщо весть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
сёрмась кочкамонь системанть ку
валт. Закрытой (тайной) голосова* 
ниянть коряс ульнесь кочказь од 
комитет истят ялгатнестэ: Уча
ев П., Петров Н., Якунчев А., 
Бояркин, Тюкин, Родионов ды Ки
риллов В. Комитетэнь секретарекс 
тайной голосованиясо кочкизь 
Як^ичевень.

А. Тюкин.

Ст. Синдоровкасо организовазь 
од район, козонь совасть велеть, 
конат икеле ульнесть Красносло
бодской ды Ст.-Шайговской рай' 
онтнэсэ.

Аволь умок ютавтозь комсомо
лонь од райкомонь актив, козонь 
пурнавкшность 40 ломанть.

Активень промксось ютась ак- 
тивнойстэ, критика ды самокрити
ка марто. Теезель доклад советтс 
кочкамотненень анокстамодонть ве
се кортыцятне лангс таргастьсеть 
ильведькстнэнь ды асатыкстнэнь, 
конатнень нолдакшнызь Красно- 
слободской ды Ст. ■Шайговской 
райкомтнэ комсомолонь первич
ной организациятнень лангсо руко
водствасонть. Райкомтнэ сезеве- 
зельть комсомолецтнэнь, органи
зациятнень эйстэ, эзть ветя сынст, 
эзть макстне тест эрявикс лезкс.

А стяко зярыя организацият пач
тязь пельс каладомас, 16 орга
низацият каладсть, Ст.-Синдоров- 
ской райононтень сатотсть 5 доп
рок каладозь организацият.

Комсомолонь организациятнесэ 
внутрисоюзной роботась мольсь 
беряньстэ, ламонь таркава полит- 
тонавтнема арасель. Зярыя велесэ 
комсомолецтнэ празновильть рели
гиозной праздникт, койть, якильть 
церькував ды лият. Антирелигиоз
ной пропаганда арасель.

Комсомолонь активень промкс
сонть кортыцятне макссть конк
ретной предложеният, кода седе 
парсте аравтомс районсонть ком
сомольской роботанть, кода ютав
томс Сталинской Конституциянть 
коряс советтнэс кочкамотненень 
анокстамонть.

И. Исламкин.
ооо-

Арась кодамояк робота
Пермизь велесэ (Березникень 

район) улить комсомолонь произ
водственной ' кавто организацият 
—16-це партс‘ездэнть лемсэ ды Па
рижская коммуна лемсэ колхозтнэ
сэ. Кавонест организациятне робо
тыть беряньстэ, а эрси политто- 
навтнема, организациятнесэ арась 
вейкеяк тейтерь ава, од члент 
а примсить. Комсомолецтнэ 
политически аволь развитойть,

политической уровенест ке
педеманть лангсо а роботыть, газе- 
тат ды книгат а ловнокшныть, 
политически-массовой робота а 
ветить.

Покш-Березникень комсомолонь 
райкомсто кияка сакшны неть ор* 
ганизациятненень нилеце ков, бе
рянь роботадо сигналтнэнь лангс 
кодаяк а отвечить.

С. Кабалов.
о о -----

Пионертнэ марто арась робота

ооо

Кочкасть од комитет
Игнатовань район. Моревкань 

НСШ нь комсомолонь организа
циясо аволь умок ульнесь от- 
четно-кочкамонь промкс. Комите
тэнь секретаресь Горбунов тейсь 
отчет роботадонзо. Прениясо корт
а с т ь  ламо комсомолецт, ливтсть 

айге зярыя асатыкст политтонавт*
л

немань ладямосонть, критикань 
ды еамокритикань келейгавтома- 
еонть, промкстнэнь шкастонзо а 
пурнамонть ды лият. Закрытой 
(тайной) голоюваниянть коряс 
кочкасть од комитет: Гбрбуновонь, 
Моисеевень, Пестряковань.

Н. Гришанов.

Чамзинка. Мокшалей велень 
аволь полной средней школань пи- 
онерорганизациясонть ульнесть пек 
ламо вожатойть, но ансяк арась те
чинь чис робота.

Тосо роботась Сойкин, конась 
эзь кенере содамост весе пионерт- 
нень—тусь тосто. Кавто ковт те
де мейле, эсь прянзо ловизе во
жатоекс Девяткин, конадо пи
онертнэ овси эзть содаяк, што сон 
воясатой.

Вожатоекс комсомолонь райко

мось кучнизе Андрюшкинань, ко
на истя жо аволь ламо тейсь пио- 
нерроботанть паролгавтоманзо ко
ряс.

Ней вожатоекс роботы Федось- 
кина. Но мезе сон тейсь? Мезеяк 
эзь тее. «

Комсомолонь райкомось можо 
седе товгак карми полавтнеме во
жатойтнень? Но ансяк теде робо* 
тась а лиякстоми.

И. А.
яшсшл■гла-с г - чи

1 •ЙЯ

Троцкистской ,Д-це 
интернационалдонть“

(ПЕЗЭ)
ботыть прокохранкатнень агентт. 
Единой фронтонть сеземе бажиця 
ды изнявксонь тееманть туртов 
фашистской мятежниктнэнень лез
дыця испанской троцкисттнэнь под
рывной деятельностест моли весе 
мирэнть сельмензэ икеле. Аволь 
пек умок испанской троцкисттнэ, 
конат эсь пряст ловить „марксист
ской об‘единениянь робочей пар- 
тиякс“ (ПОУМ), германской ды 
итальянской штабнэнь меремаст 
коряс Барселонасо снартнесть ке
педемс восстания Испаниясо Ката
лонской республиканской прави
тельстванть каршо.

Улить пролетариатонтень враж
дебной эрьва кодат группат,конат 
формально куш эзть совак „1У-це 
интернационалонтень“, но дейст
вуют ве-лув сонзэ марто. ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумсонть эсь доклад
сонзо Сталин ялгась ледстинзе 
троцкистской пройдохатнень ды 
жуликтнэнь—Суворинэнь (Франци
ясо), Истменэнь (Америкасо), Шеф- 
лонь (Норвегиясо)группатнень. Ве
се сынь—троцкизманть резерват.

Суворинэсь — типичной авантю
рист-проходимец, кона азаргадозь 
а вечксы робочей классонть, ма
терой провокатор. 1920 иестэнть 
сон эцесь французской компар
тиянть рядтнэс ды сеске жо пола

довсь троцкисттнэнь юткс. Анти
партийной деятельностенть кис 
Суворин панезель компартиянть 
рядтнэстэ. Контрреволюционной 
эсь бороцямосонзо сон кеверсь 
вредительствас дй терроризмас. 
Суворин эсинзэ тевекс кочкизе 
Советской Союзонть лангс секе 
тев кенгелеманть. Сонзэ группась 
эсинзэ раужо тевензэ вети „дру
зей правды о СССР“ ламонь алт
ниця вывесканть ало. Эсинзэ вы- 
ступлениятнесэ Суворин наяв кор
ты войнань шкасто СССР-нть по- 
ражениянь троцкистской плант
нэде.

Макс Истмен—те перань роз
бойник ды США со содавикс жу
лик—Троцкоень умоконь оязо. 
1924 иестэнть сон сакшнось Со
ветской Союзов ды теде мейле 
теевсь Троцкоень подручноекс. 
Троцкоень мереманзо коряс Ист 
мей границань томбале печатакш
нось минек партиянть лангс, Ле
нинэнь лангс рудазов кенгелема, 
конаньсэ сон эрьва кода шнась 
Троцкоень. Меельсе шкастонть 
Истмен ульнесь, кода мерить, 
„США-со Троцкоень ванстомань 
комитетэнть* прявтокс. Аволь 
умок сон Нью-Йорксо кортась 
митингсэ, те кортамосонзо тердсь 
советской властенть насильствен
ной ертомантень.

Неть господатненень малавик
сэкс ашти вить ренегатось Олаф 
Шефло, конась- эсь шкасто панезь

|Норвегиянь компартиянть рядтнэ
стэ. Те пройдохась, норвежской 
винной монополиянть правлениянь 
членэнь лембе таркас эцезь, эс
тензэ сайнизе обер-бандитэнть 
Троцкоень, зярдо сон ульнесь 
Норвегиясо. Гестапонть марто 
кортнемадо мейле Шефло Троц- 
койнень лездыль кучнемс Советс
кой Союзов шпионт, диверсантт 
ды маштницят.

I
Бандиттнэнь те куцинентень жо 

совасть зиновьевской выучениктнэ 
—Рут Фишер ды Маслов. Ве шка
сто сынь аволь а ламо вредили 
германской компартиясонть, ней 
жо, Францияв эрямо туезь, лекш
кадсть Дорио изменникенть—Гит
лерэнь прямой агентэнть сёлмонзо 
алов.

Весе неть группатне вишкинеть, 
сынст арась кодаткак корёност 
массатнень ютксо, яла теке сынь 
ламо пакостить робочей движе- 
ниянтень. А эряви стувтнемс, што 
сынст котмерест удало эсь тевест 
ветить финансовой капиталонть 
сех реакционной элементтнэ, конат 
сынст тевс нолдыть эсист шпион
ской провокационной агентуракс 
робочей движениянть каршо бо
роцямосонть, грабительской од 
войнатнень кирвастемасонть.

(Саезь „Комсомольский 
пропагандист и агитатор“ 

газетастонть).

Вадрясто 
тонавтницятне 

молить оймсеме
Ташто Ардатовань пионертнэ 

ды школьниктнэ, конат парсте 
прядызь тонавтнема иенть, молить 
оймсеме республиканской санатор
ной ды районной лагерев.

Санаторной лагерев улить ку
чозь 6-це классонь тонавтницятне- 
пионертнэ Авдеев Семен ды Де- 
машкин Лёня. Районной лагерев 
улить кучозь 6-це классонь тонавт- 
ницясь-пионерэсь Мамаев Василий,
5-це классонь тонавтницясь-пионе* 
рэсь Сытянкин Максим ды 4-це 
классонь тонавтницясь—Бурнаев 
Степан.

М. П.
Ардатовань район.

------- о о о ---------
Тонавтнема иесь
прядозь вадрясто

Чамзинкань район. Хлыстовка 
велень аволь полной средней шко
ласонть тедиде теезь 3-це выпуск. 
Тонавтнема иесь прядозь ютась 
иетнень коряс пек седе парсте. 
Испытаниятнень сех ламо тонавт
ницятне максызь парсте ды от
лична. Шабалов Володя, Гудошни- 
кова Маня, Назимкин Коля, Сидо- 
роваЛ)ля получить шнамонь гра
мотат. Шабалов Володя получась 
путёвка Ардатовань лагерев, косо 
карми оймсеме цела ков
I ц Н. Калеев.
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СЛАВА СТАЛИНСКОЙ СОКОЛТНЭНЕНЬ!
ИПСКОВ— ПЕЛЕ ВЕ ЕНО ПОЛЮС 
— ПЕЛЕ ВЕ ЕНО АМЕРИКА АПАК 
ВАЛГОНЕ ЛИВТЯМОНТЬ ОРГАНИ
ЗОВАМОДО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИЯНТЬ СООБЩЕНИЯЗО
Сталин ялганть, СССР-нь пра

вительстванть заданиясь топавтозь: 
Мо ков—Пеле ве ено полюс—Пе
ле ве ено Америка апак валгоне 
ливтямось прядозь. Ломантнень 
мельтне-арсематне ютавтозь тевс.

„АНТ—25“ самолётонь героичес
кой экипажось, конань составсо 
Советской Союзонь геройтне Яка 
лов, Байдуков дыБеляков ялгатне, 
те иень июнень 18 це чи^тэ мос
ковской шканть коряс 4 чассто
0,5 минутсто Щелковскойаэродро' 
монть лангсто (Московонть мала 
со) ливтясь истямо маршрутка:

Москов—Онега—Ашо иневедь— 
Кольской полуостров—Баренцовань 
иневедь—Франи-Иосифень Мода— 
Пеле ве ено полюс—Ледовитой оке
ан (неприступностень полюс)—Пат- 
рина остров—Пирс Пойнт мыс (Ка* 
надань пеле ве ено побережьясь)— 
ютызе Канаданть (Симпсон порт, 
Альбертэнь штат, Британской Ко
лумбия). Экипажось примась реше* 
ния ютамс тесэ Скалистой пандт
нэнь ды лиссь Тихий океанонь по- 
бережьяс; ливтясь Тиллемук зали
венть (Орегон штат) видс, лиссь 
США-нь территорияс ды июнень 
20 це чистэ московской шканть 
коряс 19 чассто ЗО минутсто валгсь 
Баракс аэродромонть лангс, Порт- 
ландонть маласо (Вашингтон штат).

Самолётось ульнесь коштсо 63 
чаест 25 минутат. Те шканть перть 
ютазь модань киденть 10.000 ки
лометрадо ламо ды 12000 кило 
метрат коштонь ки. Самолётось 
ютась океантнэнь ды эйтнень 
велькска 5900 километрат. Пельт
нень ды берянь погоданть кувалт, 
ки лангонть покш пельксэнзэ лив- 
тямонь сэресь ульнесь 4000 мет
рат ды седе сэрей.

Самолётось ливтясь Щелковской 
аэродромсто вадря погодасто, ко
на ульнесь Онега ошонть видс. 
Тесэ самолётось вастсь пурьги
нень ды пиземень фонт ды ютызе 
сонзэ слепой полетсо. 72 градусонь 
широтанть видс ливтямось мольсь 
пельтнень велькска 72 градусонь 
широтасо экипажось вастсь циклон 
ды ютась ваксканзо чи лисема ендо. 
Вакска ютамось мольсь Франц- 
Иосифень моданть видьс, но т а 
лононть ютамонь возможностесь 
арасель ды экипажось ютась сон
зэ пачк 4080 метрань сэрьсэ сле
пой полетсо. Циклоновть потсто  
самолётось лиссь ансяк Пеле ве 
ено полюсонть удало. Теде мейле 
М екензилеенть видс погодась уль
несь удовлетворительной. Мекензи 
леенть лангсо экипажонтень савсь 
ютамс циклононть велькска эщо 
весть.

Скалистой пандтнэнь велькска 
сэрейстэ ливтязь ды Тихий океа
нонть побережьянзо лангс лисезь, 
самолётось понгсь каршо виев 
варма марто штормовой погодань 
районс.

Пек покш искусства, больше
вистской отвага дымужестпатейсь 
прекрасной экипажось, топавтизе 
историясонть ине ливтямонть пек 
вадрясто, изнизе модань шаронть 
сехте суровой стака пельксэнзэ, 
панжсь ломаненть пельде приро
данть изнямонь коряс од эра.

Япак валгоне ливтямонть ор 
ганизовамонзо коряс правитель
ственной комиссиясь.

Москов

Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Ежов, Микоян, 

Андреев ялгатненень
Портландсто. 21. 6. 37.

Тынк приветствиянк получазь, 
певтеме уцяскавдано ды Тынк мар
то ды эсинек народонть марто вей
сэ кенярдтано советской авиаци
янть очередной изнявксонзо кувалт. 
Сталинской маршрутось кувалгав
тозь. Эсинек правительстванть за
даниянзо топавтынек, сень лангс 
апак вано, што ливтямсто ульнесть 
пек ламо ды покш стака-чить.

Минек пек виев кеме чинек те
изе большевистской партиясь ды 
народтнэнь вождесьСталин ялгась.

Седейшкавань пасиба больше
вистской кеме воспитаниянть кис, 
кона лездась очередной изнявк
сонть тееманстэнь.

Кеместэ сювордатано Тынк ке
денк ды эщо весть ёвтатано паси
ба Сталин ялгантень минек экипа
жонтень мелень явоманть ды те
тякс мелявтоманть кис.

Тонь, Сталин ялгай, минь весе 
леде (нетяно свал ды сехте пек ста
ка минуттнэстз ды те пек лез
дась миненек препятствиятнень 
каршо бороцямонтень ды изнямон
тень.

Экипажось шумбра ды анок эси- 
нек правительстванть заданият- 
ненень.

Арситяно Тенк шумбра чи, од 
успехт.

Чкалов, Байдуков, Беляков.
опо

СШЯ, Вашингтон штат, Портланд ош 
Советской 'Союзонь геройтненень

В. П. ч к д л о в н э н ь
Г. Ф. БЯЙДУКОВНЭНЬ 
Я  В. БЕЛЯКОВНЭНЬ

Вечкевикс ялгат!
Ленинской комсомолось, советской весе од ломантне пек ке* 

нярдыть тынк подвигенть кис. Тынь штурмасо саинк неприступнос- 
течь крепостенть, эень чатмониия те крепостенть, кона те шкас 
ломанентень ульнесь а саевиксэкс. Тынь теидесех нурькине ки кав
то ине мастортнэнь ютксо. Тынь весе масторсонть эщо весть прос
лавили советской народонть, минек социалистической ине родинань 
виенть ды кеме-чинть.

Минек масторонь од цёратне ды тейтертне ине благодарность 
марто обращаются тевень парсте содамонть ды мастерстванть пинг
стэ мужествань ды настойчивостень пек вадрясто еочетаниянь тынк 
примерэнтень. Советской од ломантне, конатнень мелест кепеди 
тынк подвигесь, пешксе анок-чиде эсист трудсост ды доблестьсэ 
прославить эсь отечестванть могуществанзо ды кеместэ молемс 
куш кодамо маршрутка, конань невтсы минек ине вождесь ды то
навтыцясь Сталии ялгась.'

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь Я. КОСЯРЕВ
- —  о о о -----

ЧЕСТЬ ды елпвя ГОРДОЙ
СОКОЛТНЭНЕНЬ

Весе минек масторось пекпокш 
мельсэ ды кенярдозь вансь минек 
авиациянть славной еоколтнэнь- 
Чкалов, Байдуков ды Беляков ял
гатнень героической ливтямост 
мельга. Кенярдомасо пешкедсть 
трудицятнень седеест, зярдо сась 
кулясь Москов—Пелеве ено по 
люс—Пелеве ено Америка марш- 
рутканть апак валгоне история
сонть беспримернойливтямодонть.

Сталинской боевой питомецт- 
нэнь, Советской Союзонь геройт
нень Чкалов, Байдуков ды Беля
ков ялгатнень приветствуют 
РСФСР-нь СНК еь, СССР нь СНКнь

председателентьзаместителесь Ай 
типов ялга ь, ВЛКСМ-нь ЦК еь’ 
Московонь авиационной заводт 
нэнь робочейтне, Калининской текс* 
тильщиктнэ, Кубанень казактнэ 
Московской ды Киевской военной 
округтнэнь якстереармеецтнэ, ко
мандиртнэ ды политроботниктнэ, 
Татариянь писательтне, Узбекской 
музыкальной театранть артисттнэ, 
Пелеве ено полюсонтень, экспеди
циянть участниктнэ, наукатнень 
Академиянть президентэсь Комаров 
академикесь, Алексей Стаханов 
ды лият.

(ТАСС).

Кись, конань ютызе 
Соединенной Штаттнэс.

.АНТ—25* самолётось Московсто Американь

Франциянь 
правительствась 
тусь отставкас

Июнень 21-це чистэнть отстав
кас тусь Франциянь правительст
вась, конань прявтокс ульнесь 
Блюм. Те правительствась теезель 
1936-иень июнень 4-це чистэнть, 
зярдо парламентской кочкамотне
сэ изнясь народной фронтонь пар
тиясь.

Правительственной кризисэсь, 
кона теевсь Франциясо экономи
ческой ды внутриполитической 
сложной обстановкасо, корты фран
циясо классовой бороцямонть ике
ле пелев седеяк пштилгадомадон- 
зо. Отставкантень тувталокс уль
несь правительстванть ды сена
тонь  ютксо конфликтэсь прави
тельствантень финансовой чрезвы
чайной полномочиятнень максома
до вопросонть коряс. Франциясо 
законодательной властесь максозь 
парламентэнтень, кона ашти сена
тонь ды депутаттнэнь палатанть 
эйстэ. Депутаттнэнь палатась, ко
натне эйсэ сех ламотне—народной 
фронтонь партиятнень представи
тельть, кавксть (июнень 15-це ды 
20-це читнестэ) примакшнось зако
нопроект, конань коряс правитель
ствантень улевельть максозь го
сударственной финанстнэнь коряс 
чрезвычайной полномочият.

Законопроектэсь кавксть максо
зель кемекстамос еенатонтевь, но 
сенатось эзизе кемекста, отказась 
максомс правительствантень фи
нансовой чрезвычайной полномо
чиян Банковской заправилатнень 
интересэст кис аштезь, еенатонть 
вить группатне случаенть тевс 
нолдызь БлюмЬнь правительст
ванть каршо од атаканть туртов, 
Блюмонь кабинетэнть кармавтызь 
туемс отставкас.

Блюмонь правительстванть от- 
етавкадонзо мейле Франциянь ком- 
партиясь нолдась обращения, ко
наньсэ мерсь, што реакциясь пра* 
вительстванть лангс лепштямосо^ 
зо снартни вачкодемс народной 
фронтонть ланга —- демократиянь 
ды мирэнь кис бороцямонь фрон
тонть ланга.

** я

Радикалось Шотан тейсь уш 
Франциянь правительствань од 
кабинетэнть списка. Шотанонь ка
бинетэнть составс совить икелень 
правительстванть ламо члент,сынь 
кадовить эсист икелень таркатнес.

Премьерэнть заместителекс кар
ми улеме Леон Блюм.

Шотанонь од кабинетэнть спис
кась кемекстамонь кнс максозь 
республиканть президентэнтень.

(ТАСС).

ооо Л;«* *

Левинградов састь 
баскской эйкакшт
Ленинград (ТАСС). Июнень 

23-це чистэнть веть »Сантай* па* 
роходсонть Ленинградов Испани
ясто састь баскской 1505 эйкакшт.

Интернационалонть“ морамосо 
ды „Вива Россия!“ „Вива Сталин!“ 
сеерезь, испанской эйкакштнэ вас
тызь советской моданть.

Ленинградсо баскской эйкакш
тнэ кармить эрямо зярояк чить, 
мейле жо туить минек масторонь 
пеле чи ено (южной) районтнэс 
курортов ды санаторияв.

Шкань ответ, редакторось 
А. БРЫЖИНСКИЙ.
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