Сембе масторонь пролетариятяе, пуромода марс\
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Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11,
телефон № 1— 72.

Лисенди ковти 12-ксть.

Мокшэрзянь АССР-ть кизефксонза
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь Центральнай
Комитетть путфкссна 1937 кизонь июньть И-це шистонза
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1. Нолдамс Мокшэрзянь АССР-нь кол
хозтненьди дополнительно, продовольствен
най ссудань порядкаса, 200 тьожань пуд
сьора, конань мрдафгомс натураса 1937 кизонь урожайстэ, нолдаф ссудань эрь 100
пудти 10 пудт нэчисление мэртэ.
Сьороть нолдамс
резервань комитетть
фондста.
*
2 Крьфтамс Мокшэрзянь АССР-нь колхозтнень эса зернопостэвкэнь нормэтнень:
МТС-нень марта обслуживэндэкшневихнень 1,1 центнерстэ сявомок 0,7 центнерс
молемс гектэрстэ;
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и 9 проц. зернать эзда, кона тяляф МТС-нь
комбайнаса.

до

в

. 1937 кизоня.
. 1938 кизоня.
. 1939 кизоня.

ссудань задолжен

Кирьфтамс МТС-нень работаснон инкса зер
новой культуратнень натурплатзнь действую
щей стзвкатнень, конзт (работзтне) тифт колхозтнень эса 1937 кизонь урожайть алу, и
ладямс сяда алз сьормадф работатнень инкса Мокшэрзянь АССР-ть эзга МТС-нень рэботаснон инкса натурплатзнь тяфтама став*
кат:
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1. Весновспашкась . . . .
2. Паринань и
лов алу сокамать . . . .
3. Видемась
4. Лядемась
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. 7 процентт сьорогь эЗда, кона тяляф
МТС-нь молотилкатнень марта.
б. Озим алу с о 
камат и пари
• V
н а н ь омбонь
57
15
30
45
72
крда сохамась 6 КГ.
5. Тялямась

т

8) Мярьгемс СССР-нь НКФ«ти йотафтомс
СССР нь СНК-ть резервнай фондонц счетста
Мокшэрзянь АССР-ть бюджете 3,5 миллионт
цэлковайхть, нэлоговой зэдзниянь крьфта*
мать коряс.
/ ССР-нь Сою зонь Народнай
Комиссаронь Советть председателей,
В. М ОЛОТОВ.
Омбонь крда культивандаманкса 10 %
ВКП(б)-нь Центральной КоЙчитетть
Колмонь крда культивандаманкса 20 %
еекретарец И. СТАЛИН.
Нилень крдз культивзндэманкса 30 %
М О К Ш ЭРЗЯН Ь АССР-са
III
ЗЕРНОПОСТЙВКДНЬ ПО РЯ Й О Н Н А И
НОРМЛТНЕ КОЛХОЗТНЕНЬДИ И
Максомс тяфтама льготат Мокшэрзянь д
ЕДИНОЛИЧНИКНЕНЬДИ
АССР-ть эзга:
(Гектарста центнерса)
1) Валхтомс 1936-це кизонкса колхозонь
МТС-нень
платежтнень коряс недоимкатнень— подоход*
ширьде об- Единолич
Районтнень
лемсна
най налогонь 780 тьожаньть цэлковайхть и
елуживанд.
иикне.
колхозт.
етрзховой плзтежень 58 тьожэньть цалко-взйхть;

он
И

Ладямс, што омбонь, колмонь и нилень
крда культивациянь тиеманксз МТС-нь рабо*
тзнксз нэтуроплзтань етавкатне, конат установичдафт культивациянь тиеманкса, кирьфневйхть:
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4. Валтомс 1936 кизонкеаМТС-ньработаснон инкса натурплатань недоимкатнень.
5. Валтомс продовольственнэй ссудань задолженностьть, конэ мэксф' якстерьзрмеецнень семьяснонды.
6. Вэлтомс фуражнай
ностью (тишеть).
И

контрактационнай авансть пандоманц эзда:
Заготленгэ — кзньфть коряс 2,5 миллионт
цзлковаень сумма, Союзтебакть эзга — ма
хорка™ коряс 200 тьожаньть цалковаень
сумма и Сортеемовощть эзга — перень еьоронь видемань коряс 490 тьожаньть цалковаень сумма, максомон отсрочка перечис
лений организзциятненьди кредитонь азф
еуммать синь ширьдест 1938 це кизонь 1-це
кварталть самс Госбанку мрдафтоманцты;
5. Максомс
отсрочка
колхозтненьди
1937-це кизоня синь ширьдест сави Госбанку
4 миллионт цалковзень суммаса кредитть
пандомс, кэдомс еинь пзндомзснон ровнай
частьсэ 1938 це — 1939-це кизотнень сен
тябрь—ноябрь ковснонды;
6. Максомс
отсрочка колхозтненьди
1937-це кизоня синь цщрьдест сави вельхозбанку 1,3 миллионт цалковзень суммзса кре•дитть пзндомс, кздомок еинь погашенияс*
ион ровнай частьса 1938-це— 1939-це кизотнень сентябрь—ноябрь ковснонды.
Тякз жэ порядкзсз тиемс отсрочка колхозтненьди вазнянь рзмзмс 600 тьожанть
ц^лковаень суммасз нолнеф кредитть пан
домс;
7. Валхтомс колхозтнень лангета еинь
МТС-неньди 370 тьожаньть цалковаень еуммаса ярмаконь задолжностьснон, а етаня жа
натуроплэтзнь недоимкзснон 300 тьожаньт
цалковэень суммаса, касфтомок Мокшэрзянь
АССР-нь МТС-неньди 670 тьожанть цалковэень суммэса СССР нь СНК-ть резервнай
фондонзон эзда СССР-нь Наркомземти асеигновзниять.
*
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7. Фкя следсэ
инзамась . . 0,5 кг.
1
1,5
8. Дискавани
ясь и культивациясь . .
1 кг
2,5
7,5
9,5
12
9. Нуфтолонь
сокам-еь
Ю
2 кг.
5
15
19
24
10. Камбайнаса 9 процентт сьороть эзда, конань тялясы
урядамась
комбайнась.
11. Вельхозяйст
веннай работань еембе комплексть йотафтоманц инкса:
а) сьороть молотилкаса тялямстонза (па
ринань, лов алу
сокамась, виде
мась, уряда
м ак телямась) П к.г.| 27 I 55 I 80 | 105-1 130
и 7 процентт сьорогь эзда, кона тяляф
МТС нь мологилкатнень марта.
б) сьороть комбайнаса урядамасюнза (пари
нань или лов
алу сокамась,
видемась, камбайнаса еьоронь уряда
мак)
9 кг. | 20 | 37 | 54 | 71

единоличникнень эзгэ— 2,6 центнерстэ
сявомок 1,2 центнерти молемс гектарста.
3. Вэлхтомс зэдолженностьть зьорнань се
мейной, продовЬльственнэй и фурэжнэй ссу
датнень коряс, конэт мэксфт Мокшэрзянь
АССР«нь колхозтненьди, эф лувомок ссудэтнень, конат максфт, ушедомок 1936 кизонь
сьоксеста, э тяфтэ жэ вэлхтомс иляназ и
каньф видьмень ссудатнень коряс задолжен
ностью, аф лувомок ссудатнень,
конат
максфт 1937 кизоня.
Колхозтнень задолженностьснон зьорнэнь
семенной, продЪвольственнэй и фуражнай
ссудатнень коряс, конат максфт ушедомок
1936 кизонь сьоксеста; а тяфта жа задолжен
ностью каньфонь и иляназ видьмень ссу
датнень коряЬ, конат максфт 1937 кизоня,
рассрочить колма кизос, мрдафтомс:
15 процентт
35 процентт
50 процентт
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Фкя гектарста урожайсь (Центнерса)
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2) Вэлхтомс 1937-це кизонкса вел,ьхознзлогонь и культсборонь коряс колхозникень
и единоличниконь недоимкатнень 1,3 мил
лионт цалковзень суммзса и страховой платежень коряс 1,2 миллионт цалковзень еуммзеэ;
3. Валхтомс колхозникень й единолич
никень недоимкатнень 1937-це кизонь культеборть коряс 2,5 миллионт цалковзеньсум*
маса етаня, штоба мельгаст лувондови культеборть взлхтомс колхозникнень лэнгста 75
проценттэ и единоличникнень лангстз 60
проц, и кирьфтзмс 1937-це кизоньди колхозтнень подоходнзй налогенон 900 тьожаньть
цалковайдз;
4. Освободиндзмс колхозтнень еинь мар*
тост 1936*це кизонь урожаеньди получаф

2. А т я ш е в а н ь ........................
3. Березниковань ....................

7. Игнатовань . . . . . .
8. И н с а р а н ь ..........................
10. К ад ош кинан ь...................

16. Рузаевкань
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СССР-нь СНК-ть
И ВКП(б)-нь
ЦК-ть
ПУТФКССНОН
ЭРЬ ТРУДЯН
ГРАЖДАНТ И
ПАЧЬФТЕМАНЦ
КОМА
МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь
СОВНАРКОМТЬ И ВКП(б)-нь
ОБКОМТЬ ПУТФКССНА
ИЮНЬТЬ 21-це ШИНСТОНЗМ
1937 КИЗОНЯ /(
Мокшэрзянь АССР-нь Совйаркомсь и ВКП(б)-нь обкомсь башка
отмечандакшесазь оню
лезксть,
кона максф Сталин ялгать инициативанц коряс СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК-ть ширьде
Мокшэрзянь АССР-ньколхозтненЬ'
ди, колхозникненьли и единоличникненьци и путнесазь:

К я р ж а ширьде види тири В. П . Чкалов, Г Ф . Бйдуков и Б. В. Беляков.
АМЕРИКАНЬ СОЕДИНЕННАЙ ШТАТУ

ВАШИНГТОНОНЬ ШТАТ, ПОРТЛАНД ОШ

1.
Мярьгемс партиянь районнай
„
—
комитетненьда и райисполкомтненьди пачьфтемс сембе колхоз ЧКАЛОВТИ, БАЙДУПОВТ И, БЕЛЯКОВТИ
никнень и единоличникнень мяльс
СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь
Горячайста поздравляндакшетядязьТинь блестящай побе*
ЦК-ть июньть И-це шинь 1937 киданьтень
марта.
зонь путфксснон, лувомссонь кол
Моску—
Севернай полюс— Американь Соединеннай Штатхозникнень марстонь пуромксснон
тненди героическяй беспосадочнай перелетть сатфкс марта
эса,
V

завершандамац кепси сембе Советскяй
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АНТ 25“ самолетть экипаженцты

Н. Ежов.
Я. Микоян.
Я Яндреев.
ооо
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Молотов.
Ворош илов.
Каганович.
Калинин.
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Якстерь Армиясь гордится отважнай
экипажть марта
з

2. Мярьгемс Мокшэрзянь респуб
лика
СНК-нь
Уполкомзагти
июльть аф 5 це шидонза поздна
максомс колхозтненьди и едино
личникненьди зернопоставкаса обязательствань од нормат. А'зондомс,
ш т оод районтнень эса зернопоставкань норматив ванфневихть ся
райононьнетне, кона районтнень]
эзда синь явфтфт.

В.
К.
Л.
М.

И

Мокшэрзянь АССР-нь Совнаркомсь и ВКП(б)-нь обкомсь лувон*
дсазь, што ВКП(б)-нь ЦК-ть и
СССР-нь Совнаркомть тяэрьшинь
заботац и оцю лезксоц, кона максф
Мокшэрзянь АССР-нь колхозник*
неньди, обязывает колхознай кели
массатнень оцю урожаенкса тюреманкса организрвандамс
велеса
стахан^вскяй движениянь од под'ем.
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Азондомс колхознай массатненьди, што СССР нь Совнаркомть и ширьде кельгема и восхищения.
Гордимся отважнай мужественнай советскяй лётчикнень
ВКП(б) нь ЦК*ть ширьде максф
марта,
конат аф содсихть преградат путф целень сатомань
оцю лезкссь, возможна аньцек Со*
ветскяй Союзса, ВКП(б)-нь ЦК ть тевса.
и Сталин ялгать руковокстваснон
Обнимаем тинъ и люпшнесаськ тинь кяденьтень.
ала СССР-нь сембе народтнень
содружестваснон пингста.
И. Сталин.
Я. Ж данов.

Моску—Севернай
по люс— Се верна й
Америка перелетсь
аделаф
Колма суткат „АНТ—25* само
л ёт с ащесь менельсэ. Советскяй
Союзонь геройхне—Чкалов, Байду
ков и Беляков вятезь эсь еамолетенон Севернай полюсть, Канадать
велькска Севернай Америкав.
Июньть 20-це шистонза шовдава
»АНТ—25“ самолетсь ульсь-ни Канадать велькссэ. Тяса сон полафтозе курсть, йотззень скалистай
горатиень и лиссь Тихай океантть
побережиязонза. Американь военнай
министерствань связень корпусть
радиоетанциянза кирьдсть непосредственнай радио сотка еамолетть
марта и макссесть теенза сведени
ят погодать колга.
Канадать велькска полетсь йот*
несь 4000 метрань серса мете
орологический стака условиянь
пингстэ. Кучфлама радиограмма^
нень эса еамолетть экипажец еомневандакшнесь саты ли Сан-Францискоти лиемс палы материалоц.
Летчикне пачфтсть куля, што еннь
валгихть либо Сан— Францискав,
либо, кда аф саты палы матери
алс^ Сиэттльть ‘и Сан— Францискоть йоткса лия пунктс.

* Минь, Московский военнай округонь боепне. командирхне и
■политрабртяикне, марса марнек мзярдоЕОк аф сяЬькевикс Якстерь
АрмИять марта, марса Ленивонь—Сталинонь партиять марта, минь
необ'ятняй Родинань сембе трудяйхнень марта гордимся гордайСталинскяй соколхнень иснлючительнай перелетснон марта.
Июньть 20-це шистонза Москуса
Паравал „АНТ—25“ самолетть отвзжнай экипаженцты Чкалов,
ульсь получаф радиограмма, коса
Байдуков, Беляков ялг.атненьди!
*
Московский военнай округонь войскагТь кЪмандующайсь Совет кортави, што 19 частт 30 минута
скяй Союзонь маршалсь.
в а Москувонь времать коряс, Чка
С. М. Буденный.
лов валгсь Баракс аэродромти,
ПорТландть маласа (Вашингтонтть
Мярьгемс МАССР-нь Наркоматт- 1
штатоц).
неньди, ВКП(б)-нь райкомонь секретарьхненьди и райисполкомонь
Моску—Севернай полюс-Северпредседательхненьди
пачфтемс
“
най
Америка,маршрутть эзгачясто*
сембе льготатнень колхозтненьди,
*
Г
л
рияса
небывалзй трансарктическяй
колхозникненьди июньть аф 30 це
Ошень и колхозонь веленьтрудяйхнень многочисленнай пожелашидонза поздна.
перелетсь
аделаф. Герой-летчикне
нияснон пяшкедеманц инкса СССР-нь Народнай Комиссаронь СоЧкалов, Байдуков и Беляков ялгат
Мокшэрзянь АССР-нь Совнар ветсь мярысь СССР-нь Наркомфинти инь нюрькяне пингста мак
сомс
правительстватикемекстамс
»СССР-ть
оборонанц
кемекстамань
не
честь марта пяшкедезь ответкома» и ВКП(б)-нь обкомсь терьетвеннай заданиять, конань теест
несазь сембе колхозникнень, пар займать* нолдаманц колга закононь проект.
I
(ТАСС).,
тийнай, советёкяй, колхознай руко
максозе партиясь и правительст
----о
о
о
----1
воднтельхнень Сталинский лезксть
вась, лично Сталин ялгась.
каршес ответоньди образцовайста
*
анокламс сьоронь цебярьурожайть
* *
потеряфтома урядаманцты и обес
Ассошиэйтед прес американский
печить срокс и педа-пес государ*
телеграфнай
агенствзть представиственнай
обязательстватнень
и
теленц
марта
беседасэ Советскяй
полноценнай трудошиТь.
МАССР-нь Центральнай Осоэви- най судть приговоронц врагтнень
Союзонь геройсь Чкалов ялгась
М окш эрзянь АССР-нь С ов н ар  ахимонь Советть сотрудниконза лу- ляцемаснон колга. Сембе сотрудэзозе,
Што езмолетть экипажец
вомок Наркомоборонать Советскяй никне эняльдихть партиять и прак о м ^ председателей,—
марясы эсь прянц цебярьста, хотя
Союзонь маршалть Ворошилов ялК ОЗИК ОВ.
гать приказонц, японо-германскяй вительствать ингеле, эряскафтомс аф лэмбда утомленнайхть продол
ВКП(б)-нь обномть секретарейI э зи т е н ь , диверсионнай шайкать СССР-нь обороннай займать нол жительней полетта меле.
7
/
г
г
кундаманц колга, единодушна вась- дамак^
, *
(М . Т А С С ).
В. ПУТНИН. (фтезь военнай коллегиянь верхов.
(ТАСС),

.СССР-ть оборонанц кемекстамонь
займать нолдаманц колга

за й м а сь ви ш кеп тьсы со ц иали стинесняи
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КОМСОМОЛСА ВЫБОРХНЕНЬ ПОРНДКАСНОН КОЛГА
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Эряви, штоба отчетно-выборнай
пуромксса и од комитетть али
первичнай Организациянь секре*
тарьть выборсост примальхть уча
стия ВЛКСМ-нь сембе члентне.
Кой-кона первичнай организаци
ятнень, эса улихть
ВЛКСМ-нь
члент, конат састь лия организзцияста, коса синь учетста апак
валхтт.
Личнай
карточкатнень
синь ашезь пред‘явинда и ашет
учетнай карточкасна. Кода тиемс
синь мартост? Первичнай органи
5. Можна ли советондамс
зациясь должен обсудить и це- тайнай голосованиянь пингбярьняста ванондомс сембе обстоя ста ялганень марта?
тельстватнень личнай карточкафКонешна, можна. Мезевок предо
тома комсомолецть саманц колга
судительней аш, кда ся али тона
и первичнай организациять заклюкомсомолецсь тайнай голосовзничениянц кучемс ВЛКСМ-нь райко
янь пингстэ ялганцты нежеди сому. Кла ВЛКСМ нь райкомсь ня
ветонкса, грамотнай комсомолецсь
комсомолецнень личнайкэрточкзсмоксы лезкс аф грамотнайти и
нон запрашивал и ашезь получа
ет. тов.
ответ, теест личнай карточкань
колга восстановлениянь кизефксть 6. Коса эрявихть лувомс тайэряви разрешить тозк установлен- най голосованияда мельдень
най формань комсомольскяй би- результаттне: еяка жа комна
летснон али временнай удостове* тасан коса пуромкссь йотась,
ренияснон основанияснон коряс. али иЛя вастса?
ВЛКСМ-нь райкомть решениянц
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкцияса
коряс личнай карточкафтома сай„комсомольскяй
организэциясэ
хне нолдавихть али афнолдавихть
выборхнень оргэнизовандамаснон
пуромксу.
колга“ азф, што голосованиядэ
Кода улемс ня комсомолецнень
меле „ечетнэй комиссиясь об'явмарта, конатнень временнай удо*
ляет перерыв и тя перерывти кемекстоверениясна просроченнайхть и
етэй пинге, панчсесы избирателькомитетть мувор шинц сюнедонза
нэй ящикть и, комнатэста эф лисинь илядсть апак полафтт?
еемок, коеэ йотафневи пуромкссь
Ня комсомолецне отчетно-выборали конференциясь, тии голосованай пуромксу эрявихть нолдамс.
ниянь результаттненди подсчет“.
Но комитетсь должен примамс ме
Тя значит, што избирэтельнай
рят сяньди, штоба ня комсомолец*
списка марта ящикне лихнемс аф
не пандолезьба эсь чл!нскяй взно
эрявихть
комнатаста (заводста,
сонь
задолжностьснон и полуклубста, школаста, институтста и
чальхть од удостовереният.
ет. тов.), илякс мярьгемс ея зда
2. Кода йотафтомс выбор- нияста, коса йотафтф ульсь пу
хне обсединеннай организаци- ромкссо

ал
ьн

Комсомолецне кармайхть кулхцондомост комсомолонь комитетть
али первичнай организациянь сек
ретарь^ определеннай пингеньот*
четнай докладснон. Докладть обсуждениянзон коряс должен улемс
тийф пуромксонь постановление
(тя постановлениять тиеманц соб
раниясь может поручить президи'
умти или докладта мелё специ
ально кочкаф тянкса комиссияти).
Пуромксть
решениясонза эряви
максомс комитетть работанцты об
щей оценка иобязательнотяштемс
организациять
деятельносьтьса
конкретнай афсатыкснень — и што
инь главнайсь — тяштемс комсо*
молецнень сембя деловой предложенияснон. +

ци
он

1. Могут ли участвовандама
выборхнень эса сят комсомо*
лецне, конатнень ВЛКСМ-ти
принадлежностьть колга аф
сембе документсна оформ
леннайхть?

Эрь педа пес преданнэй марксизмати и ленинизмати коммуниетсь
обязан максомс оцю лезкс комсо
пингста, сон должен анамс вал и м о л с рабоЗДцты.
Шарькодьф,
азондомс кандидатурэтнень, обос- што комсомолть еембе работац
новандамс, мее сонсинь выдвигает. моли большевистский
партиять
Тевсь пуромксть,—ня кандидату- руководстванц вельде.
ратнень обсуждандамс, ункстамс
Тянь колга Сталин ялгась кор
еембе доводтнень, кода „за* етаня тась: Комсомолецсь должен мяи „против“ и пуромкссь решанда* ляфтомс, што пэртиять обеспесы, кэдомс ли тэйнэй голосова- чениянь руководствэц ащи инь са
ниянь спискас ня еембе, кепетьк- май главнайкс и самай важнайкс
еоньди, колма кандидэтурэтнень, комсомолть еембе
работасонза.
эли синь отвести.
Комсомолецсь должен мяляфтомс,
8. Кда ечетнай комиссиять што тяфтама руководствафтома
комсомолсь не может <пяшкодеме
работасонза листть недоразу основной эсь задачанц—рабочеменият али с о н «аф правиль крестьянскяй од ломэньтнень про
на тийсь, может ли сувамс летарий диктэтурань и коммукомнатав, коса работай ко низмэнь духса воспитандамаенон
инкса (Ленин Сталин том 1 етр.
миссиясь,
секретарсь
али 689.).
ВЛКСМ-нь райкомста пред- Эряви азомс, што кой-кона пар*
ставительсь?
\
тийнай организэциятне минь Мок
шэрзянь республикэсонок тя инь
Аф, райкомонь представительти
ответственнэй и почетнэйзадачать
ечетнэй комиссиясэ эш месть ти1ашезь шарькодь. Кепедьксонди,
ендемс. Кдэ ечетнэй комиссиясь
Рыбкинань районста Б. Азясскяй
нолдэсь аф оцю эльбядькске и пуНСШ-нь парторгэнизэциять (партромкссь теенза доверяет, то эль- оргсь Палкин ялгась), конац поряд
бядьксть ечетнай комиссиясь еоньць
кань приказса НСШ-нь комсомоль-'
может петемс.
Мекпяли, ечет- •екяй организэцияти мярьгсь панай комиссиять председателец мо немс комсомолетэ Полковниковэ
жет лисемс комнатаста и кортамс ялгать, сяс мее Цолковниковэ ялрайкомонь али горкомонь предстагэсь пед. совещанияса критиковительхнень марта. Кда же ечетг вэндэзе Пэлкинть бездействиянц
най комиссиясь работай аф пра и еонь беспечностенц.
вильна, нарушэет ВЛКСМ-нь ЦК-ть
Палкинць кодэмовок мяль ком
инструкциянц (вдь ечетнэй комис
сомольскяй организациять рабосиясь эсь рэботанц колга докла танцты тячимс ашезь шарфне.
дывает пуромкети), то пуромкссь
Тяка жа районца РО. НКВД-нь
может, кочкамс од ечетнай комис комсомольскяй организэциясь ко
сия.
дамонок работа эф вяти. Полит9. Кда организацияса, коса занятият и комсомольскяй пуром
к с аф эряйхть. Комсоргсь Кузич4—5
комсомолецт, тайнай кин
ялгась ламоксть энялькшесь
голосованиянь результатонь пэрторгти Асташин ялгатя, штоба
подсчетсь порученай фкя ком- лездоль сон комсомольскяй ПОЛИТ,
еомолеценди, должен ли сон тонафаемэнь кружоктикемекстамс
руководитель ВК1Ч(б)-нь член, но
тяштемс протокол?
Асташинцьэшезь шэрфта тяньлангс
Да, обязательна должен тиемс кодамонок мяль, политкружоксь
протокол, конаньди тяштемс: мзя- тячиень шить самс аф работай.
ра учавствовэндась голосовэнияса,
Тяфтама кепедькста можналь ба
кие получась еяда лама вайгяльда няфтемс ламэ, но тейнек еэтыхть
и кие лувондови кочкафокс.
нятка, штоба азомс Рыбкинань
10. Может ли улемс Кочкаф ВКП(б)*нь райкомть кальдяв раборайоннай конференцияв пар 'тянц: колга ; комсомолс йоткса.

на

КИЗЕФНСНЕНДИ ОГвЕТТ

Аш лартоуководства

Кой-кона райкомтне „руководст*
вань удобствать инкса“, аф вано
мон ВЛКСМ-нь уставть лангс, ла
ма организациятнень эзда тисть
фкя организация. Кода йотафтомс
отчеттивыборхт тя „об'единеннэй
организацияса“? Эряви тиемс тяфта. Комитетть отчетонц кулхцондомс и арьсемс сонь комсомоль
скяй марстонь об‘единеннай пуромксса. Сяда меле об‘единеннай
организациять эряви явомс и выборхнень йотафтомс башка эрь одс
восстановленнай первичнай организацияса.
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ява, илякс [азомс об'единен-? 7. Может ли фкяь ломанць
найхть марс лама первичнай комитетонь од составти выд тиянь член—-аф комсомолец?
организацият, конат могут вигать несколька кандидату Кда комсомолецнень ули мяльсна
улемс самостоятельнайкс?
рат?
кочкамс ВЛКСМ-нь районнай конМожет. Кда ея али тона комсо
молецт мялец лихтемс фкя, кафта
али колма кандидатурат комсо
мольскяй органтнень выборснон

ференцияв партиянь член—аф ком
сомолец, конац еинь мартост евязаннай, лезды еинь работаснонды,
то тиемс тя можна.

Цебярьста йотафтомс выборхнень

Июнь к о в с 13(-це шистонза Рыб- члент. Отчетно-выборнай пуромкскинань районца кармасть молема тисасть еембе комсомолецне пяк
комсомольскяй органтнень отчетнай аккуратнайста. Пуромкссь йотась
выборсна. Тя тевть йотэфтоманцты пяк живойстэ. Комсомолецне эсь
ВЛКСМ-нь райкомсь тийсь ецю выступлениясост кеместэ критиковэндэзь комсомольскяй организааноклама.
Инструктировандэфт еембе ком- циять рзботзнц, э тяфтэ-жэ и
3. Кода могут учавствован- еоргтне и комитетонь . секретарь- ВЛКСМ-нь райкомть рэботасз афдамс тайнай голосованияса хне. Йотафтф активонь пуромкс и езтыкенень. 20 комсомолецнень эзаф
грамотнай комсомолец- рэйкомонь пленум. Иотэфтф инст- да выступали пренияса 16 комсо
руктэж рэйцентрэнь зктивть мзр молецт.
ие?
Выборхненьди анокламэти и еинь
Аф грамотнай комсомолецне до- тз, конэт ульсть кучфт первичнай
йотзфтомзснондыоцюлезкс мэкссь
оргэнизациятнейьди,
штоба
азонложетт участвовандамс
выборхнень эса. Тайнай голосованиянь, чнемс комсомолецненьди ВЛКСМ-нь парторганизациясь и парторгсь
пингстэ теест могут лездомс гра- ЦК-ть III це пленумонц решениян- Норкин ялгась.
Рыбкинэнь ередняй школэнь ком
мотнай комсомолецне али счетнай зон и Косарев ялгать докладонц.
сомольскяй
оргэниззциясь выборх*
Кода
ина
молихть
отчетно-выборкомиссиянь члентне,
конатнень
нень йотзфтомстз тийсь лзмз эльнай
пуромкске?
Эряви
азомс,
што
ширьде эсь мяльснон коряс синь
еинь йотнихть организовзннзйсгэ. бятькстз. Тяса счетнайкомиссиять
могут вешемс лезкс.
Усть-Рахмзновкзнь^средняйшко- составс ульсть кочкафт комсомо
Сяда пара, кда вешемс лезкс ся
лэнь'
комсомольскяй организзцияса лецт, конзтнень кандидатурасна
ялгать ширьде, конанцты лична аф
еембе
комсомолецне цебярьста то ульсть выдвинутэйхть ВЛКСМ-нь
грамотнай комсомолецсь сяда пяк
надозь
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решени комитетть состэвс. Счетнзй комис
верондай.
янзо^ Косзрев ялгзть доклэдоиц с и я с председателец ульсь кочкаф
4.
Эряви ли комитеттнень
и комсомолонь оргзнтнень выбор- ВЛКСМ-нь комитетти секретарькс.
али секретарьхнень отчеттост енон колга ВЛКСМ-нь ЦК ть ин ВЛКСМ-нь райкомсь нят выборхнень йотафтозень омбоцеда.
меле макссемс работати об струкциянь
И. КШНЯКИН.
Тя органнзацияса еембец 22
щей оценка?

$0

СНИМКАСА: СССР-нь Советояь
Дворецть архитектурнай проектонцты модельсь. ПрОектть авторонза—профессорсь В. Г. Голь.
фрейх, архитекторсь Б. М. Иофинакадемиксь—архитекторсь В. А,

Ф от ось А. Т Р О Я Н О В С К И Й Т Ь
(Союзфото)*
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

КАЛЬДЯВ ПРОПАГАНДИСТ

ИСЛАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
{ТИСС-ть сообщениянзон коряс)
Бискайскяй фронтсь

Центральнай фронтсь

Мекельдень сведениятнень ко
ряс, конатнень июньть 21-це шис
тонза Бильбаоста получазень Гевас агенствась, баскскяй войскат
нень основной пялькссна аердсгь
Бильбаоть эзда запад тири руд*
никнень районс, кона ащи Сан—
Хулиан, Мускетс и Эреса пандтнень йоткса. Баракальдоса (Бильбаоть эзда северо-восток тири)
доменнай печнень видесэ реепубликанецень
несколька
группат
тиеньдихть ожесточеннай сопро
тивления мятежникненьди, конат
занямок ошть, будто нинге сядз
тов мольфтихть нэступления. Тю
ремась, кода арьсихть, кармзй молемя рудникнень рзйонсз. Пэндтне тяса эф пяк оцюфт, но теест
подступне пяк труднзйхть. Арьсихть, што машинакить эзга, кона
вяти Трианста (Сан Хулианати мо
лемс юго-востокса и Мескетсти
север-зэпэдса), кармай улемя фрон
тонь линиясь.

Тахо ляйть юг ширень районсз
мятежникои^ зтзкэть отбили республикзнецне, конзт тисть против.
никти серьезнэй урон.

Мрагонскяй фронтсь
'Июньть 20 це шистонзз Уэскать
райоясз
мятежникне,
тэнкэнь
ширьде лезксонь получззь, тисть
зтакэ республиканскяй позицият
нень лангс. Атакась #ульсь отби*
тай. Республиканскяй
артилле
риясь обстрелял Уэска ошса по
роховой складть,
тиемок оцю
ущерб мятежникненьди.

Южнай фронтсь
Июньть 20-це шистонза кить
лангса, кона вяти вильяартзв мя*
тежникне тисть знэчительнзй люпштамз республикзнскяй позицият'
нень лзнгс. Республикэнецне ванфтозь эсь позицияснон.

Рузаевкзнь ВЛКСМ-нь рзйкомть нэй темзть изложил стзня, што слубюроц, мордовторгонь комсомоль |шэтельхне мезевок эшесть шзрьскяй организацияв, ВКП(б)-нь ис кодь. Сядонгз кальдяв ся, што Титов
т ор и я с основной моментонзон то* ялгзсь ззнятиятненди лисенцьзпзк
нафнемзснон инкса кружокти руко зноклзк. Тянь сюнедз сон эсь заводителькс кемекстазе ВЛКСМ-нь нятиясонзз нолдэсь эф прзвильнай
райкомть секретаренц Титов ял вырзженият. Кепедьксонди, Братагас.
ниянь лозунге азондозе брита*
Сянь вастс, штоба няфтемс ке ниянь валса. В. И. Ленин ял гас
недькс, кода ВЛКСМ-нь райкомонь »Апрельскяй
тезизонзон
колга
секретарь, Титов ялгась колма фкявок вал ашезь аз. Слуша*
ковти йотафць аньцек кафтз зеня- тельхнень ламэ
кизефксснонды
тият.
макссесь аф точнай ответт.
Эряви ззомс, што и нч зэнятияМон зф содэсз кодзмз источниктневок ульсьть формэльнайхть и ета исходил Руззевкзнь ВЛКСМ-нь
бестолковайхть. Мекпяльдень за рзйкомть бюроц, што Титов ялнятияс Титов ялгась йотафтозе гэть кемекстззе пропзгзндистокс,
„Большевистский партиясь вели- али еонь чинонц коряс, но мон
кяй социалистическяй
Октябрь* мярьголень, што сонь политиче
скяй революцияс пингстэ“ темзть ский еодамз шиц лэфча.
коря:. Тя темзть колга од прог
ВЛКСМ-нь райкомть бюронцты
рам м ас коряс эряволь йотафтомс эряви ваномс Титове еяде тов
колма занятият, а Титов ялгась пропегендистокс работаме кедойотафць фкя занятия. Кафтэчзстть мани.
пингстэ, тя инь оцю ‘иответственСлушатель.
ооо

ВЛКСМ-нь райкомть мяльс
Ковылкино. Сире Сазан велеса
лувондовихть 5-шка комсомолецт,
но комсомольскяй
оргзниззция
зпзк оргэнизовзндзк.
Комсомолецнелзмонь ков зшесть
панне членский взност, и зш кин-

ди пзндомскз,—эш комсорг.
ВЛКСМ-нь рэйкомти аф весть
ульсь азондф Сире Сазен велень
комсомолецнень колге, но тячимс
кодамовок мяль ашезь шарфта.

Юнкор.
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Я Д Ц Ш ТОНАДОМС СТАЛИН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ
Н ЗАНЛЮЧИТЕЛЬНАН ОАЛОНЦ, КОНАНЬ СОН ТИЕЗЯ
ОКПЮ -нь ЦК-ть ФЕОРАОЬСНЯИ ПЛЕНУМСОНЗА

на

ль
но

й

Ежкань аф полнэй ередняй школэсэ Можоров А. и Козеевз А. ученикне тонзфнесс аньцек отличннай
отметке марта. Испытаниясз сем*
бе дисциплинатнень максозь отличнайста. 7 це классти йотасть
похвальней грамота мартз.

Козеев.

Ковылкинань р-н.

й

на
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ховть вредительскяй тевснон со*
дазя и Шляпкинць, конэц мартост
марсе рзботзкшнесь производства*
са и мэрса симоньдкшнесть Ефимовть квартираса, конань соньцке
Шляпкинць аф сьопонцы тячиень
пуромксса.
ВЛКСМ нь пуромксса выступа
ли прениясз 14 ломзньт,
конзт
ззондозь, што пэрторгсь Дерябин
ялгзсь
и
пзртприкрепленнзйсь
Кукушкин ялгзсь кэльдявста лездыхть ВЛКСМ-нь первичнэй орга
низацият^ ВЛКСМ-нь пуромксса
эф эряйхть и ВЛКСМ-нь коми*
тетть секретзренц Горбуновз ял*
гэть вестеньгя зшезь кульхцендз
ВКП(б)-нь первичнэй организациянь
пуромксса эсь работэнц колгз.
Тя пуромксса паньф ВЛКСМ-нь
членста Шляпкинць* и макссть выговор Комаровти, конат ульсть
малзстонь ялгзт Ефимовти и Ша*
ховти. Тя мэрстонь
пуромкссь
путфкссонза сьормадозень сембе
афсэтыкснень и тись конкретнай
мероприятият, штобз лацкас тонадомс ВКП(б)-нь ЦК-ть февральскяй Пленумсонзз Стзлин ялгзть
доклздонц и заключительнай ва
лонь а станя-жа ВЛКСМ-нь ЦК-ть
Ш-це
пленумонц
решениянзон,
сянь инкса, штоба лацкас йотафтомс отчетно-выборнай кампаниять.

Н. Ямашкин.

С. Шайговань р-н.
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Сире Теризморгань НСШ-са 5- цр
„А“ клэсстз Живзйкин В. и Кздеров Е. котоцеклзссти йотасть отличнай отметка марта. Синь еембе
дисциплинатнень эса тонафнесть
аньцек отличнайстз.

ТОНАФНЕСТЬ АНЬЦЕН ОТЛИЧНАЙШ
Ня шитнень аделзвихть Ново-Вы еозь отличнзй отметка марте.
Нят ялгатне оцю лезкс тонзфнеселскяй ПСИЬса проверочнай исмэнь перьф макссесть отстающей
пытзниятне.
Беляев, Лодарев, Тетерин уче- ученикненди.
И. Паршин.
никне еембя дисциплинзтнень мэк-

ф

он

до

Отличннкт

би

Сталин ялгась эсь докладсонзз донь врагтнень Ефимовть и Ша-

Я ш работа

з

И

и заключительнзй взлсонзз пяк
цебярьста азозя кода эряви витемс
тюрема врагтнень каршес: улихть
лама первичнай
комсомольскяй
организзцият, конзт кэльдявста тонафнихть Сталин ялгать докладонц и заключительнзй взлонц
эса. Тя няеви оянь езда, што Са^
раиск ошень Сарцесонь первич
ней комсомольскяй оргзнизэциясз
лифтьф лзма зфсатыкстз. Тя ор*
ганизацияса народонь врагтне Ефимовсь и Шаховсь кяшеньдезь эсь
пряснон
ВЛКСМ-нь билеттнень
марта и тиендезь эсь подлай вредительскяй тевснон. И аньцек аф
кунар синь выявленнайхть НКВД-нь
органттнень марта, а ВЛКСМ-нь
комитетсь и сонь секретарей Гор
бунова ялгась оказались полити
чески сокар ломанькс.
Ня сембе народонь врагтне Ефимовсь и Шаховсь ВЛКСМ-нь горкомть путфкссонза июньть 16 це
шистонза паньтфт ВЛКСМ-нь членста.
' Сяда башка июнь ковть 18-це
шистонза Саранск ошень Сарцес-ть
первичнай комсомольскяй органкзацияса ульсь
йотафтф комсо
мольскяй пуромкс, тя пуромксса
лихтьстьлзмз зфсзтыкст ВЛКСМ-нь
комитетть работанц эса. ВКП(б)-нь
первичнай парторгсна Дерябин
ялгась аозя, што ^
сембе наро

68 (442)

Районнай СВБ-нь организэциити
Шямонь велень НСШ*са оргзнизовзндзф СВБ-нь оргзниззция, но эряви шарфтомс мяль Шямонь ве
кодамовок работз тячимс тя оргз- лень НСШ-нь СВБ-нь организзциять лангс.
низацияса апак тик. ,
Мосейкинский.
Лекцият, беседат антирелигиозКовылкинань р-н.
най темас фкявок апак йотафгт.

ПРИМСЕВИ ПОДПИСКЛ '

П. Е.

ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ

ооо

„НОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ“

Комсомолецне тюрихть оц ю
урожаенкса
Насакинань вельсоветонь .Пяти се норматнень пяшкедькшнесезь
летка" колхозонь комсомольскяй ламода вельф. Норматнень коряс
организациясь мольфти оцю рабо* эрь ломаныи эряви ускомс шинь
та цебярь урожаень сявомать ян перьф 12 усфт назём, а комсомолецне усксихть 25—27 усфт.
ксе.
Нииге майть 23-це шистонза
Тяфта жз пяшкедькшнесззь вельф
комсомолецне ушедсть паринзт* сокэмзнь норматнень Плобоковсь,
иень лангс наземонь усксеме. 12 Сидоровсь и Кидяевсь, комсокомсомолецне усксихть назём, а молецне. Сокамань нормась 1,25
6 комсолецне сокайхть паринзт.
|гектар, а синь сокайхть 1,75 гекКомсоргть ползфтыец Пронькин тер.
ялгась цебярьста ладизе комсомоКомсомолецне пяк оцю мяльсе
леонень йоткса массово-просвети- тонафаесезь МАССР-нь Конститутельнай работеть.
циять проектонц, Стелин ялгеть
Комсомолецне
Пронькинць, докледонц и заключительнай ваПоршинць, Панькинць, Нея- лонц.
П.
«Оесь и лиятне наземонь ускома- Торбеевань р-н.

РЕСПУБЛИКАНСКЯИ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ГАЗЕТАТЬ ЛАНГС
ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ
1 ковс— 60 трьошнект, 3 ковс— 1 ц. 80 трьошнект.
6 ковс-З ц. 60 трьошнект. 1 кизос— 7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать примсесазь еембе почтовай
отделениятне и еьормань каннихне.
3-6
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