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ЯНВАРТЬ
3 0 -ц е  шистонзш

1989 К И ЭОН Я 
15 (1000) №

шинь йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст-- --- — п 0

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскяй нь горкомть газетасна

ЛИВИ: 9цвиечинь витезь

ЯНВАРЕНЬ 
30-це ЧМ
1 9 3 9  И Е  

15 (1000) №

ВКП(б)-нь ВЕСЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 

СВЕДЕНИЯС
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть решениясонзо ВКП(б)-нь 

очередной ХУШ-це с'ездэнть панжомасьназначазь 1939 нень 
иартонь Ю-це чистэнть.

ХУШ-ЦЕ СЪЕЗДЭНТЬ ЧИНЬ ПОРЯДОНОСЬ:

1. Отчетной докладт: ВКП(б)-яь ЦК-нть—докладчикесь 
СТАЛИН ялгась, Центральной Ревизионной Комиссиянть— 
докладчике ь ВЛАДИМИРСКИЙ ялгась, ИККИ-со ВКП(б)-нь 
делегациянть—докладчикесь МАИУИЛЬСКИЙ ялгась.

2. СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь колмоце 
вятилетней планось—докладчикесь МОЛОТОВ ялгась.

3. Измененият ВКП(б)-нь уставсонть—докладчикесь 
ЖДАНОВ ялгась.

4. ВКП(б)-нь программанть изменениянзо коряс комис
сиянь кочкамот.

5. Партиянь центральной органтнэнь кочкамот.

ПРЕДСТА ВИ ТЕЛЬ С ТВАНЬ НОРМАСЬ 
ДЫ НОЧНАМОТНЕНЬ ПОРЯДОНОСЬ

” . _

1. Вейке делегат решающей вайгель марто партяянь 
вейке тыща члентнэнь пельде.

2). Вейке делегат совещательной вайгель марто партиянь 
членкс кавто тыщат кандидатнэнь пельде.

3. Кочкамотне ютавтовить закрытой (тайной) голосова
нияс© областной, краевой партийной конференциятнесэ ды 
нацкомпартиятнень съездтнэсэ. Украинской, Белорусской, 
Казахстанской ды Узбекистанской парторганизациятнесэ 
с'ездэв делегатнэнь кочкамотне ютавтовить областной пар
тийной конференциятнесэ.

4. Коммунистнэ, конат состоят Якстере Армиянь, Воен
но-Морской Флотонь ды НКВД-нь частнень партийной орга
низациятнесэ, ХУПЬце с'ездэв делегатнэнь кочкамотнень 
ютавтыть весе остатка партийной организациятнень марто 
вейсэ областной, краевой партконференцнятнесэ или нацком- 
нартиятнень съездтнэсэ.

ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь И. СТАЛИН.

ВЛКСМ-нь Мордовской Областной 

комитетэнь бюронть 1939 иень январень 

26 чинь

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Тяжелой Промышленностень Народной 

Комиссариатонть явомазо ,
СССР-нь Верховной Советэнть 1939 иень январень 24-це чинь 

Указсонзо, СССР-нь Тяжелой Промышленностень Народной Комис- 
сариатось явозь 6 Народной Комиссариате:

1. Топливной Промышленностень Народной Комиссариат,
2. Электростанциятнень ды Электропромышленностень Народ

ной Комиссариат,
3. Черной Металлургиянь Народной Комиссариат,
4. Цветной Металлургиянь Народной Комиссариат,
5. Химической Промышленностень Народной Комиссариат,
6. Строительной материалтнэнь Промышленностень Народной 

Комиссариат.
Топливной Промышленностень Народной Комиссарокс аравтозь 

Лазарь Моисеевич Каганович ялгась, Электростанциятнень ды 
Электропромышленностень Народной Комиссаркс—Михаил Георгие
вич Первухин ялгась, Черной Металлургиянь Народной Комиссарокс— 
Федор Ялександрович Меркулов ялгась, Цветной Металлургиянь 
Народной Комиссарокс—Ялександр Иванович Самохвалов ялгась, 
Химической Промышленностень Народной Комиссарокс—Михаил 
Федорович Денисов ялгась, Строительной материалтнэнь Промыш
ленностень Народной Комиссарокс—Леонид Янтонович Соснин 
ялгась/

(ТЯСС).

1Л

Обсудив республиканской акти 
вень материалтнэнь ды республи 
канской газетасо „Мордовиянь 
комсомолец“ (1939 иень январень 
20 чинь Юце №-сэ) печатазь 
„Обанкротившейся руководитепь 
ды „Вооружить эрьва комсомо
лецэнть ВЛКСМ-нь ЦК-нть УИ-це 
пленумонть решениятнесэ1* статья
тнень, ВЛКСМ нь Обкомонь бю
рось лови, што ВЛКСМ-нь О б 
комонть секретарентень Ядушкин 
ялгантень „Обанкротившейся ру
ководитель* статьясонть пред* яв 
ленной обвинениясь сеньсэ, што 
Ядушкин ялгась невтизе эсь прян
зо, прок обанкротившейся руко
водитель ды зарвавшейся вельмо
жа; сеньсэ, што сон весе епособ- 
тнесэ лепшти критиканть ды са
мокритиканть, потворствует поли
тически скомпрометированной 
ломатненень; сеньсэ, што сонсь ла
герной тевтнесэ „аволь ваньксэкс“ 
улезь, кармась замазывать ды 
кекшеме весе безобразиятнень, 
конатне ульнесть лагерьсэ; сеньсэ, 
што сон необоснованнооклеветал 
Дубенской ВЛКСМ-нь^РК-нь сек
ретаренть Шишкин ялганть, „Ле
нинэнь киява“ редакцияньикелень 
роботникенть Брыжинскоень ды 
Ковылкинской ВЛКСМ-нь райко
монь роботникенть Костин ялгат
нень; сеньсэ, што Ядушкин ялгась, 
ВЛКСМ-нь Обкомонь секретарекс 
улезь, применяет руководствань 
унтер-пришибеевской методт; 
сеньсэ, што Ковылкинской 
ВЛКСМ-нь райкомонь пленумсонть 
улезь, косо обсуждался ВЛКСМ-нь 
Обкомонть решениязо ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарьстэ Каревень 
каямодонть, Ядушкин ялгась леп
штясь критиканть ды самокрити
канть, — являются необоснован- 
нойкс ды явно клеветническойкс.

„Вооружить эрьва комсомолецэ
нть ВЛКСМ-нь УП-це пленумонть 
решениятнесэ“статьясонть „Мордо
виянь комсомолец“ газетань ре
дакциясь (редакторось Тюрькин 
ялгась) грубойстэ извратил Ящев 
ялганть выступлениянзо Пединсти
тутонь комсомольской собраниясо.

\;Те статьясонть кемекстави, што 
прок буто кортась сон те собра
ниясонть, седе што ВЛКСМ-нь 
Горкомось секретаренть Ядушкин 
ялганть прявтсо, эрьва кода ме
шась ВЛКСМ-нь ЦК-нть IV плену- 
монть решениянзо комсомолсонть 
народонь врагтнень разоблачени- 
янть коряс топавтомантень.

ВЛКСМ-нь Обкомонь бюрось 
постановляет:

1. „Мордовиянь комсомолец“ 
газетас (1939 иень январень 20-це 
чинь Ю-це №-сэ) клеветнической 
материалонть печатамонзо кис, 
статьятнесэ .Обанкротившейся 
руководитель“ ды „Вооружить 
эрьва комсомолецэнть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть УЛ-це пленумонть реше- 
ниятнесэ“, Яшев ялганть выступле
ниянзо извращеннойстэ печата
монть ды ВЛКСМ-нь Обкомонь 
икелень секретаренть Ларионова 
ялганть бытовой распущенностьсэ 
огульной обвинениять кис, —
Мордовиянь комсомолец* редак

торонть Тюрькин ялганть роботаста 
каямс.

2. Пионерлагертнень роботник* 
тнень подборсонть проверкантень 
несерьезной отношениянть кис» 
ды лагертнесэ творившейся бе* 
зобразиятнень изжитияст коряс 
эсь шкастонзо мератнень а при
мамонть кис, — Ядушкин ялган
тень яволявтомс выговор.

Невтемс ВЛКСМ-нь Горкомон- 
тень, што сынст пельде арасельть 
примазь эрявикс мерат пионер- 
лагертнесэ безобразиятнень изжи- 
тиянть коряс, што комсомолонь 
Горкомонь бюрось проявлял мед
лительность ВЛКСМ-нь члентнэстэ 
исключениядо первичной органи
зациятнень решениятнень ванно
масонть.

4. Кармавтомс ВЛКСМ-нь Гор
комонь бюронть 3 чинь срокс 
обсудить персонально пионерла- 
гертнень икелень роботниктнень 
ды таргамс конкретной винов- 
никтнень союзной ответствен- 
ностьс.

5. ВЛКСМ-нь Обкомонь бюронь 
те решениянть печатамс газетасо.

ВЛКСМ-нь Мордовской Обкомонь секретаресь
АФОНИН.

МАССР-ганть СССР-нь Унолнаркомзагонь 

сотрудниктнень собраниясто
ВКП(б)-нь ЦК-нь 18-це с'ездэнть [буквасо прок еще вейке славной 

тердемадо еообщениянть вастынек датакс, 
великой радость ды гордость мар

то. Сень содазь, што 18-це Все

союзной партийной с'ездэсь кар

ми улеме сёрмадозь минек парти

янь ды социалистической строи

тельствань историянтень сырнень

Минь заверяем партиянть ды 
правительстванть, што 1939 иестэ 
стахановской роботасо топавтсы
нек правительствань заданяянть 

сывеленть, ловцонть ды нонайть 

коряс планонть.



МОРДОВИЯНЬ к о м с ом ол ки  15 >1000; №

ПРЕЗИДИУМ.* ЕГРХОКМОГО--ЙЬВЕТА СССГ

,*•*.«*? ?Ы»-<ьЖр*т»*жШ АШЦ»
** !0">№?гят >' *‘>№м ^ткт- • оцвчлш».

> ' ‘ • •„»■ОК'ЙЛ'» < »'<■}»&' X !Ц<йг«58
Рл?к>'!>- !:';><ГЧ?;И Хр««к
'8, • н+; п«т Сщ :-л < 1 &&<уЯж>с.

:«л->>«:< '! *'*&*’ ?й5>><!С-̂  М>;<
'^- < - >-.>-><••■ V- ' ' \ М | «

.,>«!»• ц«««ыл *■>»«•- ?«*««»«> ■ п?*** ;?гл#н,!«ча«;>-к. - ф<.Щ~ ’
- )«> - ,-ч> -X '•!((>■•>. ‘и 'Ш  :. «иМЗбЯ-ъ >-‘- '■ иЩ ,

а щ.ттл вэчякмфМ, «•ледст»;;. « »5«*.гм1«*->да.
Я ,Й !да:*-ад« И '«  Л'Ч«.‘; *<**■■]№ {«г*'*

• -кр'» * «а}*/»** векест**- * .?«.* т ‘■-ыц: ъщтя ?>•-•-• 
тет Нтду. <'*<хй &жт*<>« й Рв&т К«>пг«̂а>-

58 «1л г«к« ш «ИШч- Р̂тч̂К̂>.-.тм»<«т» {)■ <'«?•- >'• »*• 
здггувйз*. «-л га т ? «<*'% Р»рт*~.Смт О&ткнх итёжз**?
- • •' »% ?»<•«> 1ЭДК «, «**. »СИЙ К?9С»̂  Ай***,,

. *й«н к̂жк * «з»«» »жш „< ■» .жч*хо,хъ «••.•*»«* кМт
ейТЯФЯГЭД̂' у%: "*\Я '' ч А$Л му >' ̂

••••• ч:Ч,,,:* ;> 5§ХЖ '■">>' №<Щ.
;<* 50 >' »Ьп, ■' •.:■'<? >>Я'<т Ж? <.̂ ШМ СШ1ъ&Г$ ^

г-.г:й »

: ■«.«Келби я; 8*г»;я*<ш Саам* 1Х\?
'• '. ' '4 Л Ш  -

Ф Е В Р А Л Е Н Ь  9 - ц е  Ч И С Т Э  П А Н Ж О В И  О Б Л А а Н О Й  

К О М С О М О Л Ь С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я С Ь

СНИМ КАСОНТЬ: Подобеев художникенть плакатозо, конань] нолдызе Военизда- 
тось (снимкась теезь 1939 иень январьстэ).

Репродукциясь В. Ивановонь (ТАСС-нь фотохроника).

Я к с т е р е  А р м и я н т ь  Х Х Ь ц е  и е н т е н ь

Маризь велень средней шко
лань Осоавиахимень организациясь 
доблестной Якстере Армиянть 
ХХЬие иенть честьс чиде-чис вад
рялгавты роботанзо ды касты эсь 
рядонзо. Ней ОСО-нь члентнэде 
лововить 100 ломать.

Эрьва членэсь сайсь эсь ланго
зонзо обязательства, штобу фев

ралень 23-це чинть самс максомс ве
се норматнень ПВХО-нь значо
конть лангс. Пионертнэ жо, конат 
аштить Осоавиахимень членкс, те 
чинтень анокстыть морот, частуш
кат ды физкультурной упрожне- 
ният.

В. Моськин.
Чамзинкань р-н.

К о м с о м о л е ц т н э  т у н д а  в и д е м а н т е н ь  

а н о к с т а м о с о н т ь

Од Пермизь посёлкань Куйбы
шев лемсэ колхозось вадрясто 
аноксты тунда видемантень, ве
се колхозниктне парсте содасазь 
сень, што сэрей урожай можна 
получамс ансяк парсте анокстазь.
Анокстамось жо должен улемс 
тельня.

Колхозонь председателесь Ни
кифор Петрович Ромашкин ялгась, 
кона гражданской войнасонть бое
вой заслугатнень кис награжден 
кавто орденсэ, по-большевистски 
вети бороцямо сэрей урожаень 
кис. Мелят, апак вано сень лангс, 
што иесь ульнесь коське, яла теке 
Куйбышевлемсэ колхозонь колхоз
никтне получасть эрьва трудочинть 
лангс малав колмо килограммат 
сюро.Колхозниктне эрить зажиточ- '. примерэкс, 
но ды культурно.

Тунда видемантень видьметне! Березникень р-н

сортировазь ды триеровазь 100 
процентс, видьметне ванстовить 
коське утомсо. Велень хозяйствань 
весе инвентаресь ды сбруесь вит
незь. Лишметнень упитанностест 
вадря. Башка эряви тешкстамс, 
што колхозонть келес весемеде 
отличаются упитанностенть коряс 
П. И. Лемайкин ды Косынкин ко
нюхтнень лишмест.

Ней Косынкин ялгась организо
вась комсомольской бригада, ко
на активной участия прими тунда 
видемантень анокстамосонть. Ко- 
еынкинэнь примерэнзэ коряс эря
ви теемс лия комсомольской орга- 
низациятнененьгак. Комсомолецтнэ, 
кода тунда видемасонть, истя жо 
анокстамосонть должны улемс

УМинек Мордовской республикань 
ламо районтнэсэ прядызь эсь ро
ботаст районной комсомольской 
конференциятне. Те шкась, конань 
кис отчитывались комсомолонь 
районной комитетнэ, сюпав покш 
политической событиятнесэ. Союз* 
ной ды автономной республикат
нень Верховной Советнэнь кочка
мотне, Иванов пропагандистэнтень 
трудиця народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть сёрмась, Хасан 
эрькенть чиресэ японской еамурай- 
тнень раэгромось, „ВКП(б)-иь ис
ториянь краткой курсонть* нолда
мось, комсомолонь рядтнэстэ на
родонь врагтнень—троцкистско-бу
харинской бандитнэнь разоблаче- 
яиясь—весенетьсобытиятне ламос 
тонавтызь ды тонавтыть комсомо
лонть ды аволь союзной од ломат
нень. Сынь сядо тыщат ды седе 
ламо од ломатнень таргизь минек 
масторонь политической эрямон
тень, седеяк пек сплотили од ло
матнень большевистской парти
янть перька.

Неть районтнэсэ, косопрядовсть 
районной комсомольской конфе- 
ренциятне, сынь ютасть идейно- 
политической сэрей уровеньсэ. 
Келейстэ аравтозель большевист
ской критикась ды еамокритикась, 
конань вельде ливтезь лангс весе 
сетне асатыкстнэ, конатне уль
несть нолдазь районной комсомоль
ской органтнэнь . руководствасо. 
Ладской районной комсомольской 
конференциясонть кеместэ крити- 
ковизь райкомонть сень кис, што 
сон ответственной руководящей 
роботас выдвигал од роботникть 
сынст практической роботанть 
апак проверя. Ульнесть случайть, 
зярдо выдвигали морально аволь 
устойчивойть, разложившей ло
мать.

Козловкань районной комсомоль
ской конференциясонть видестэ 
аравтозель критикась ды самокри
тика^ сень коряс, што райкомось 
сезевкшнесь первичной комсомоль
ской организациятнень эрямодост, 
эзь максне живой конкретной ру
ководства комитетэнь секретарт
ненень.

Кой-кона районной комсомоль
ской конференциятне нолдасть 
покш ильведевкст кандидатурат- 
нень аравтомасонть ды обсужде- 
ниясонть. Ульнесть случайть, зяр

до выдвигали руководствас дело
вой качествань апак проверя, по
литически сомнительной ломать. 
Истямо покш ильведевкс ульнесь 
нолдазь Чамзинкань районной ком
сомольской конференциясонть, ко
со ульнесь кочказь од руководст
ванть составс апак проверя, поли
тически сомнительной ломань Ко
четкова, кона мейле оказалась 
торговецэнь тейтерькс.

Районной комсомольской орга
низациятнень одс кочказь руково
дящей органтнэ, нейке жо шкань 
апак сацтне должны примамс весе 
мератнень сенень, штобу парсте 
анокстамс областной комсомоль
ской конференциянтень, кона кар
ми улеме февралень 9-це чистэнть.

Делегатнэ, конатне сыть област
ной конференциянтень ды примить 
активной участия сонзэ робота
сонть, должны башка мель явомс 
аравтозь кандидатнэнь обсуждени- 
янтень. Эряви свал кирдемс мель
сэ сень, што „конференциясь яв
ляется эрьва комсомольской руко
водителенть политической ды де
ловой качестватнень проверкакс: 
тесэ проверякшныть организация
со сонзэ политической руководст
вань умениянзо, кадратнень изуче- 
ниянь сонзэ способностензэ, ло
вомс обстановканть, осмысливать 
ды арсемс од роботань фронтонть, 
определять од конкретной зада
чатнень, конатне лисить парти
янть указаниятнестэ." (.Комсомоль
ской правданть* январень 25-це 
чинь передовицастонть).

Остатка шкастонть комсомол
онть ламолгадсть ды кассть ак
тивенть од кадратне ды сетнень, 
конат беспредельно преданнойть 
большевистской партиянтень, про
верязь народонь врагтнень каршо 
бороцямосонть, седе смелстэ выд
вигать руководствас.

Конференциясь —комсомольской 
организациятнень высшей органось. 
Идейно-политической уровенесь, 
деловой ды кеме критикась, боль
шевистской принципиальностесь 
ды организованностесь должны 
улемс конференциянть роботань 
стилекс. Неть условиятнень ванс
тозь областной комсомольской кон
ференциясь выдвинет руководст- 
вас Ленинэнь—Сталинэнь партиян
тень педе-пев преданной ломат
нень.

Р А Й О Н Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я С Т О

Ф. СимдЯшкин.

Л И Т К Р У Ж О К О С Ь  Л О Т К А С Ь  Р О Б О Т А М О Д О

Дубенкань средней школасонть 
ульнесь организовазь литкружок, 
кона васня роботась аволь берянь
стэ. Лиснесь литературной стен

газета, уставакшность сёрмадомо 
рукописной художественной жур- 
мал, кемекстакшность роботамонь 
программа. Теньсэ роботась ушо
довсь, теньсэ прядовськак. Ней 
жо а занятият, а собраният, а 
творческой чокшнеть зярдояк а 
эрсить, программась кадовсь апак 
тОпавт. Семай секс литкружоконь

члентнэнень, конат сынсь сёрма
дыть стихть ды ёвтнемат (А. Пань
кин, А Романова, А. Тюкин ды 
лият),кияк а максы тенст творческой 
лезкс. Литкружонь руководите
лесь Панькин ялгась кадызе эсь 

роботанзо. Школань дирекциясь, 
преподавательтне ды комсомоль
ской организаиияськак овси а 
явить мель литкружоконь робо
танть ладямонтень.

Русский.
Дубенкаиь р-н.

Январень 23-25-це читнестэ 
мольсь Березникень районной 
комсомольской конференциясь, 
косо райкомонь роботанть паро 
ёнкстнэнь марто таргазь лангс 
райкомонть роботасонзо берянь 
ёнкстнэяк.

Делегатнэ эсь выступлениясост 
райкомонть критиковизь сень кис, 
што райкомось конкретно не ру
ководил первичной комсомоль
ской организациятнень лангсо. А со 
дылинзе сынст роботаст ды эря
мост. Допрок стувтозель социа
листической соревнованиянь ке
лейгавтомась од ломатненьютксо, 
райкомосьнеинтересовался етаха- 
новецтнэнь-комсомолешнэнь эря
мосост ды роботасост.

Райкомось лавшосто пачти 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-ие пленумонь 
решениятнень комсомольской еоз- 
нанияс, апак вант сень лангс, 
што районсонть ульнесть быто
вой разложениянь случайть—Па- 
ракинасо, лепштясть критиканть 
ды самокритиканть —Пермизьсэ.

Виевстэ ульнесь критиковазь 
ВЛКСМ-нь райкомонь политуче-Тялгатне. 
бань отделэнь заведующеесь Ке-*

новалов ялгась, сень кис, што сон 
весе эсь руководстванзо первич
ной комсомольской организацият
нень лангсо пансь телефон вель
де кортамонтень, кабинетстэ жо 
зярдояк эзь лисне. Мезень коряс 
райононть келес ВКП(б) нь исто
риянть самостоятельно тонавтнить 
аволь весе комсомолецтнэ. Те 
покш политической тевесь, ком
сомолецтнэнь политической обра
зованиянь кепедемаст кадозь са
мотеке.

Истяжо райкомонть критиковизь 
пионерэнь организациятнень ланг
со берянь руководстванть кис, 
теньсэ васняяк чумо пионеротде- 
лэнь заведующеесь Панишева ял
гась, кона пионертнэнь ютксо ро
ботамо кучнекшнесь истят ломать, 
конатне те роботантень эсть маш
товкшно.

ВЛКСМ-нь райкомонть од сос
тавс кочказь провереннойть ды 
преданнойть Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень комсомолецт, сынст 
ютксо МАССР-нь Верховной сове
тэнь депутатнэ Вдовин ды Колъина

Л. бейгушвв.
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ВКП(б)-тъ ХУШ-це с‘ездонц 
еасьфтьсаськ стахановскяй 

од победаса

'Оцп удовлетворения мархта васьфтвзь ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездть панжема шинц колга сообщенинть

Саранск ошень котониннай фаб
рикань рабочайхне, служашайхне 
и инженерно-техническяй персо- 
иалсь январть 28-ие шистонза эсь 
митингсост оцю удовлетворения 
мархта васьфтезь ВКП(б)-нь 18-це 
с ‘ездть панжема шина колга 
ВКП(б) нь ЦК-ть сообщенияни.

Митингса выступающай ялгатне 
корхтасть, што ВКП(б)-ть 18-це 
с'ездоц тии итокт социализмань 
странать грандиозней стройканцты, 
тии итокт народонь вракнень, 
троикистско-бухаринскяй бандать 
каршес тюремать и синь разгром- 
снон колга.

Выступающайхне оцю мяльса 
•азозь, што синь, кода и сембе 
советскяй народсь увереннайхть 
эсь победаснонды, сяс мее минь 
етрананьконь лангса вяти руковод
ства трудящайхнень кельгома 
вождьсна и учительсна великай 
Сталиниь.

Митингсь примась резолюция, 
коса еьормадыхть, што еинь, фаб
рикань рабочайхне и служащей
тне—ИТР-нь персоналсь ВКП(б}-нь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй областной 
комитетть бюронц

ПОС ТАНОВЛЕНИЯЦ
1939 к. январть 26-це шистонза

•ч

18-це с'ездть лемс об'являют ста
хановски поход и тернесазь Са
ранск ошень еембетрудящайхнень 
сявомс эздост кепотькс. Синь 
м а к с с т ь  обязательства, што 
ВКП(б)-нь 18-це с ‘ездть панже- 

ма шинц с а м с  в а с е н ц е  

к в а р т а л о н ь  производственнай 

планть пяшкодемс 100 проц., виш- 

коптемс стахановскяй движениять 

и тиемс фабрикать стахановскяйкс.

Митингть учаетниконза . етаня 
жа макссть обязательства, што 
иебярьста тонадсазь марк- 
еизмать-ленинизмать ВКП(б)-нь 
Историятькраткай курсонц тонаф- 
неманц вельде, што еинь нинге 
еяда пяк кеподьсазь эсь револю
ционней бдительностьснон и еем- 
бе вийсэ кармайхть тарксемост 
народонь вракнень илядыксснон.

Шумбра улеза ВКП(б)-ть 18-це 
сай с'ездоц!

Шумбра улеза партиять и 
народть вождьсна Сталинялгаеь!

Васьфтсаськ ВКП(б)-ть ХУШ-це историчесняй гездонц  
стахановскяй методонь работаса

Саранск ошень Пенькокомби- 
«атонь рабочайхне, работницатне 
и инженерно-техническяй работ- 
«икне ВКП(б) ть ХУШ це с'ездонц 
ланжема шинц колга ВКП(б)-нь 
ИК-ть еообще-нимнц васьфтезь 
великай радостеньчувстваса. Синь 
митингса эсь резолюииясост еьор- 
«адыхть:

„Минь рабочайхне, работнииат- 
ме и инженерно-техническяй ра- 
€отникне васьфтсаськ ВКП(б)-ть 
.ХУШ-це с'ездонц од победаса,

касфтсаськ трудонь производи- 
тельностть и вельф пяшкодьсаськ 
производственнай планоньконь. 
Организовандатама ВКП(б)-ть ис- 
торическяй ХУШ-це с'ездонц лемс 
стахановскяй бригадат, лихтьсаськ 
предприятияньконь эсь республи- 
касонк передовойкс.

Шумбра улеза ВКП(б)-ть истори
ческий ХУШ-це с'ездоц!

Шумбра улеза миньроднойалянь- 
ке, другоньке и учителеньке вели- 
кай Сталинць!

Обсудиидамок республиканскяй 
активть материалонзон и респуб
ликанский комсомольскяй «Мордо
виянь комсомолец“ газетагь 1939 к. 
январь ковонь 20-це шинь номер
сэ „Обанкротившей руководитель* 
и .Вооружить эрь комсомолецть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть VII пленумонц 
решениянзон мархта“ статьятнень, 
ВЛКСМ-нь обкомть бюроцлувонд- 
еы, што ВЛКСМ-нь обкомть еек- 
ретаренцты Адушкин ялгати пред“- 
явленнай обвинениятне „Обанкро
тившей руководитель" статьяса, 
коса Адушкин ялгать колга еьор* 
матф, што сон обанкротившай ру
ководитель и зарвавшайвельможа, 
што сон еембе способса люпшнезе 
критикать и еамокритикать, пот
ворствует политически екомпро 
ментированнай ломаттненди, што 
сон, улемок лагернай тефнень эса 
.аф чистай*, арась лагерьсэ еембе 
безобразиянь зэмазываниянь и 
екрытиянь кить лангс, што сон 
необоснованнз о к л е в е т а л
ВЛКСМ-нь Дубенскяй райкомть 
еекретаренц Шишкин ялгать; „Ле
нинэнь киява* газетэгьредакциянц 
ингольдень рэботниконц Брыжинс 
кийть и ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 
рэйкомть рэботниконц Костинть, 
што Адушкин, улемок ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретэрькс, применяет 
руководствэнь унтер-пришибеевс- 
кяй метод, што сон, улемок 
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй рэйкомть 
пленумсонза, косэ ульсь обсуждзн-

Партиять ХУШ -це с'ездонц васьфтсаськ  
производствеииай оцю под‘емса

Мордовскяй АССР-нь хлебоком- 
бинэтонь рабочайхне и служащей
тне оцю мяльса кулхцондозь 
ВКП(б) ть очередной ХУШ-це с'ез
донц мэртть Ю-це шистонза пан- 
жеманц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
информационнай еообщениянц.

ВКП(б)-ть очередной ХУШ-це 
с'ездонц честьс еембе рабочайхне 
и елужащэйхне включились социа
листический соревнованияс.

*ВКП(б)-ть ХУПЬце с‘ездоиц 
честьс,— корхтай эсь выступле- 
ниясонэа бригадирсь Лаптев ял
гась,— монь еменазе сявсь эсь 
лангозонза обязательстват, штоба 
пяшкодемс и вельф пяшкодемс, 
кода количественна, а етаня жа и 
качественна производственнай за- 
данияньконь. Сергятькшнеса ео- 
диалистическяй соревнованияс 
Батраковть бригаданц"*

Лаптев ялгасьэсь соцдоговорсон- 
эа еьормады, штоба вельф

пяшкодемс квартальнай планть.

Бригадирсь Батраков ялгась эсь 
выступлениясонза азозе, што Лап- 
тевть сергятьксонц примасэ и 
прибэван тяфтэма пункт, штобэ 
маластонь 7 шитнень пиигста то
надомс 100 процеитс канэльняй од 
пянэкуттнень мощностьенон.

Сембода меле выступил строи
тельствань начальниксь Боткин 
ялгась, конац азозег „штоба тиемс 
условият ня обязательстватнень 
пяшкодемс, мон, кода строитель
ствань начальникан, максан етамэ 
обязательстват: оборудовандамс и 
максомс эксплоатэцияс одс строя
ви помещениятнень пэртийно-ком- 
сомольскяй и общественнэй оргз- 
низэциятненди нормэльнай произ- 
водственнай и культурнай рабо 
тань вятема*.

__________ В. Тувышев.

1 0 0  п р о ц е н т с  у с п е в а е м о с т т ь  и н к с а

Мордовский педагогический учи
литинь учительхне, ученикне и 
технический работникие воодушев
ления мархта васьфтезь ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездть еозывонц колга 
еообщениять. Синь эсь резолю- 
циясост еьормадыхть „минь, педучи
лищань коллективсь, воодушев- 
леннайхгяма учебяо-педагогичес 
кий процессть качестванц касфго- 
манцты, пачфтьсэськ успевземос- 
теньконь тонэфнемэ кизоть пенц

самс 100 процентс, вишкоптьсаськ 
социзлистаческий еоревиованиять, 
100 процентс фатясаськ индиви- 
дуальнай обязательстваса коллек
тивень члеттнень и кеподьсаськ 
трудовой дисциплинать.

Шумбра улезэ ВКП(б)-сь и еонь 
вождец Сталин ялгась!

Митиигть поручениянц коряс: 
Парторгсь Сиротин. 

Педучилищань директорсь Чуркин. 
Тонзфнихнень эздз Елистратова.

якобы корхтэсь сон тясобранияса, 
што ВЛКСМ-нь горкомсь во главе 
еекретэренц Адушкин ялгзть марх- 
тэ феякзй лэца шорясть комсо- 
молсэ нэродонь вракнень рэзоб- 
лэченияснон колгэ ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1У-це пленумонц решениянзои 
пяшкодемэснонды.

ВЛКСМ нь обкомгь бюрец поста
новляет:

1. „Мордовиянь комсомолец“
1939 к. янвэрть 20-це шинь Ш-це М* 
газетзсз „Обзнкротившзй руково
дитель“ и „Вооружить эрь комсо
молецт ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це 
пленумони решениянзон мэрхта* 
клеветнический мэтериалть печат- 
лэмзнц инкса, извращеннай видсэ 
Ащев ялгать выступлениянц и тя
ка жа статьясз ВЛКСМ-нь об- 
комть ингольдень еекр етаренц Ла
рионова ялгать бытовой распущен- 
ностьсз огульнзйобвинениять инк- 
еэ—„Мордовиянь комсомолец“ га
зетам редакторонц Тюрькин ял- 
гэть рэботзстз валхтомс.

2. Пионерлагери рэботниконь 
кочкэмста эф серьезяайстэ отно
шеният инкса и лагерьсэ творив- 
шэй безобрззиятнень машфтомас- 
нонды эф эсь пингстонза мерэиь 
цримзмзть инкса—Адушкин ялгзти 
об'явить выговор.

3. Указзть ВЛКСМ-нь горкомть 
бюронцты, што еинь мирдест" 
эшезь уль примзф пионерлзгерьх- 
нень эса творившай безобразият
нень машфтомаснонды соответст-

даф ВЛКСМ-нь обкомть решени-1 вующай мерат, што .комсомолонь 
яц Каревть ВЛКСМ-нь райкомонь «горкомть бюроц проявил медли-
еекретэрень постста валхтомзнц 
колга, —Адушкин ялгась люпшнезе 
крнтикать и еамокритикать,--яв
ляются необоснованнайкс и явно 
клеветническяйкс.

„Вооружить эрь комсомолецть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УП-це пленумонц 
решениянзон мархта“ „Мордовиянь 
комсомолец“ газетзть редакцияц 
(редакторсь Тюрькин ялгась), гру- 
байстз изврэтил Пединститутонь 
комсомольскяй собрэнияса Ащев 
ялгать выступлениянц.

Тя статьяса утверждается, што

тельность ВЛКСМ-нь членонь ряд- 
ета исключениять колга первичнай 
организациять решениянц разборсз.

4. Обяззть ВЛКСМ-нь горкомть 
бюронц 3 шинь пингстэ ^обсудять 
персонзльнз пионерлзгерень ин- 
гольдень работникнень и конкрет- 
най вииовникненьтаргамс еоюзнай 
ответственностьс.

5. ВЛКСМ-нь обкомонь бюроть 
тя решениянц опубликовзть гэзе- 
тав.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
секретарей—Афонин.

Л е н и н с к и й  ш и т н е  М о к ш а  П о л и н к а  

в ы с е л к а с а

Лац йотасть ленинскяй шитне 
Мокша Полянка выселкаса.
Январть 21-ие шистонза илять 
йотафтф траурнай собрания, коса 
пролетарскяй великай вождть,
Владимир Ильич Ленинть эряфонь 
кини и революиионнай деятель-

ностенц колга доклад мархта выс
тупил Дунаев ялгась. Собранияса 
присутствующайхне докладть кул~ 
хиондозь пяк внимательна.

И. Ф. Сенин.
Ечьниковскяй,р-Н.

П а р т о р г с ь  ю к с т а з е  к о м с о м о л ь с к я й  о р г а н и з а ц в я т ь

Ленинскяй комсомолсь — тя 
большевистскяй партиять васенце 
помошникони боевой и надежнай 
резервац. Именна комсомоль
скяй организацияста партиясь ва- 
еендакиге пяшкотькшнесыне эсь 
рядонзон. И минь содасаськ, што 
большевистскяй партиясь и лична 
Сталин ялгась родной алякс забо- 
тендайхть комсомолть колга, вос- 
питандайхть еонь членонзон ком
мунизмань духеа.

Но эряви азомс, што минь рес
публикасояк улихть нинге стама 
первичнай партийнай организа
цият, конатнень руководительсна 
видестэ азомс нльне пренебрегают 
комсомольскяй оргэнизэциять рэ- 
ботэнц. Вов Сире Териз- 
моргэнь первичнэй парторгани
зациянь парторгсь Кувшинов ял
гась, аф аньцек аф лезды комсо- 
мольекяй организацияш, а нльне

афи содасыне, мзяра велесэ ком- 
еомолеита. Первичнай партийнэй 
органи^эциясь юкстэзе комсо
мольскяй организациять лангсо 
руководстванц и эшезе проверен- 
дакшне еонь работанц.

Кувшинов, кода парторг еянь 
вастс, штоба лездомс комсомоль
скяй организацияти собраниянь 
йотафтомаса, сон тейнза помеще- 
ниявок аф максси. Тянь еюнеда 
комсомольскяй собраният органи- 
зацияса питай йофси аф эряйхть, 
работэвок оргэнизаиияса кодамо- 
вок аф йотафневи.

ВКП(б)-нь Шайговань райкомти 
тя тевть лангс эряви варжэистомс 
и лэдямс первичнэй комсомоль
скяй оргэнизациятнемь лангса парт- 
руководствать.

В. Каргин.
Скре Шлйгоаамь р-н.
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„Пьяницась директоронь постса“
»Пьянииась директоронь постса“ 

и .Учительхнень колга аш забота“ 
тяфтама заголовка ала ульсь пе- 
чатлаф Шямонь велень (Ковыл
кинань район) НСШ-ть директо- 
ронц?Акмэев ялгать безобразиянзон 
колга, Аф ваномон, што Акмаев ял- 
гать колгакафцьке статьятнеульсть 
правдивайхть и синьэсьпингстон- 
за лихтезь лангу, Якмаевть безоб 
разнай действиянзон, сембе сяка 
Акмэевсь рононь политпросвет- 
инструкторть мархта организова
ли ложнай материал, конанц марх- 
та йорасть оклеветать редакци
я в  и кучсть опровержения. Ре
дакциясь ульсь вынужденнай пе- 
чатлаф статьятнень правотаснон 
нинге весть проверямс и няфтемс 
Акмаевть личностенц.

Акмаевсь бытовой отношенияса 
аф чистай, сон разложившей. Лкма
евсь, кода пьяница, школаса ра
ботать калафтозе, пьянкать сю- 
неда тиендсь уголовнай и енти- 
комсомольскяй поступкат. Сон, 
кода школань директор и первич- 
най комсомольскяй организаци
янь секретарь, эсь служебнай обя- 
занностензон использовал быто
вой разложениять и половой рас- 
иущенностть инкса. Акмаевсь не
сильна йорась таргамс половой 
сожительствас К. учительницать, 
тиендсь бытовой разврат Лоды- 
рев учительть семейнай эряфон- 
мты.

Арси аф шарьхкодевикс райо
нонь политпросветработать кол
га инструкторть Моисеевть лич
ностей. Моисеевсь, сянь вастс, 
штоба газетнай материалть коряс 
лихтемс лангу Акмаевть нят 
действиянзон и примамс со- 
ответствуюшай мерат, сон кяшен- 
дезень Акмаевть безобразиянзон 
и организовал ложнай материал, 
штоба тиемс организованнай кле
вета „Мордовиянь комсомолец“ 
газетать лангс. Моисеев ялгась, 
тиемок эсь прянц самозванеиокс, 
бта сон ульсь кучф Шямонь вели 
ВЛКСМ-нь райкомть ширде Ак- 
маевть тевонц проверяма, комсо
мольскяй собранияса доложил га
зетам лангс ложнай материал,

оправдал Акмаевть и заставил эсь 
ложнай опровержениязонза под
писаться Кузнецова, Серебряков, 
Романов, Кяшкин, Прохоров ком- 
сомолеинень.

МАССР-нь Наркомпрости и Ко
вылкинань Районоти кунаракигя ни 
содафт Акмаевть безобразиянза, 
но няйсак и Наркомпроссь и Рай
онось тяфтама безобразиятнень 
лувониазь обычнай явлениякс. 
МАССР-нь Наркомпроссь газетнай 
статьятнень эзда ашезь тий кода- 
мовок политическяй вывод. Сон 
лоткась сяньлангс, кучезень газет- 
найстатьятнень Ковылкинань рай 
онов и тянь мархта аделазе тевть. 
Кодама мерат или кодама вывотт 
тийсь Районось ня статьятнень эз- 
да, Наркомпрость тоса тевои бта 
аш. Газетнай материалсь ульсь 
максф лична Наркомть загсести- 
теленцты Сайгушев ялгати и ре
дакциясь вешсь, штоба ня статьят
нень коряс примамс срочнай ме
рат. Сайгушев ялгась уверял, што 
материалсь ули проверендаф нэр- 
компросонь работниконь вельде, 
но лиссь илякс. Сайгушев ялгась 
газетнай статьятнень максозень 
Наркомпрость средняйиаф полнай 
средняй школань управлениять 
начальниконцты Макаров ялгати, 
а Макаров ялгась максозень стать
ятнень санкциятнень коряс и юк- 
стазень.

Мее Наркомпроссь ваны пре 
небрежительна еигналхнень лангс? 
Няйсак наркомпросонь работник- 
нень еигналхнень колга миссиясна 
аделакшневи еянь мархта, што мол 
максыне, кучния, регистрировен- 
дайне—и еембе, а кодапт резуль
татсо тянь эзда, кодапт дейетвен- 
ностьсна ня еигналхнень, Нарком- 
прости нят трудна установить.

Тяфтеме беепечносттьлангс эря
ви путомс пе и Наркомпрости 
эряви шарфтомс сигналхненьлангс 
эрявикс мяль.

ВЛКСМ-нь райкомсь Акмаевть 
хулиганскяй и антикомсомольскяй 
поступканзон инкса панезе ком
сомолка и Акмаевть тевонзон 
макеозень еледетвеннай оргаттнен- 
ди. М. Сайгин.

Тонафнихть аньцек отлична
Краснослободси. Республиканскяй 

политико-просветительнай шко
лань етуденттне, кярьмодемок 
тонафнема кизоти, еембе, кода 
фкя еяветь эсь лангозост абяза-

Журенкова комсомолецть вирень кери 
молодежно- комсомольскяй стахановскяй 
бригаданц членоц (29 километрань лесо- 
яункт, Подужскяй леспромхозста Архан- 
гельскяй область)—Мария Кузманскаясь— 
бригадаса лучшай работницпсь. Кузманс- 
кая ялгась ‘макссь комсомолу примаманц 
колга заявления.

СНИМКАСА. Кузманская ялгась рабо- 
тама пингста.

Фотось Б. Дорофеевть 
ТАСС-ть бюро-клишеи.

тельства — тонафнемс аньцек 
иебярьспа и отлична.
Вов, кепотьксонди, етудеттне-ком- 
еомолецне: Юганов С., Панов, Ко
жевников А., Дмитриев А , Киреев и 
лама лия ялгатне еембе дисципли 
натнень коряс тонафнихть аньцек 
отличнайста.

Студеттне каникулада меле 
оцю энергияса кярмодсть тона- 
фнема. 3. Вельмиекин.

Райкомть формально- 
бюронратическяй работанц 

еюнеда
Ерофеев ялгать Перхляй велень 

первичнай комсомольскяй органи
зациясь комсомолонь членонди 
кандидаткс вастста комсомолонь 
членц примазе нинге 1937 кизоть, 
но ВЛКСМ-нь Рузаевкань рай- 
комсь Ерофеев ялгать тячемс 
ашезе еерьгятькшне и первичнай 
организациять тянь колга реше- 
ниянц тячеме ашезе ванонда. Еро
феев ялгать первичнай оргавиза- 
цияса тянемс лувондозь ВЛКСМ-нь 
членкс и нолнелезь закрытай ком
сомольскяй собранияв.

ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомть 
тя формально - бюрократическяй 
отношениянцты эряви путомс пе и 
куроконь пингть разобрать Еро
феев ялгать тевонц.

Нарватов.
Рузаевскяй район.

Авторитетнай
избач

М.-Козловка велень избачть 
Чудайкин ялгать работай аши 
примеркс Атюрьеворайононь еем- 
бе избачненди. Чудайкин ялгась 
изба-читальняса аккуратна, эрь 
илять посетительхнень мархта йо- 
тафни разнай темас беседат, док- 
латт и лекцият. Сонь читальняеон 
за работай аф аньиек еонць, но и 
велень еембе интеллигенциясь 

И з б а ч т ь  п л а н о н ц  ко 

ряс, велень учительхне неселе- 

ниять йоткса йотафнихть между- 

народнай положениять колга 

доклатт и беседат. Йотафнихть 

антирелигиознай работа. Аф 

кунара, изба-читальняса ульсь 

путф лекция кулацко-поповскяй 

роштувать вредностенц колга.

Чудайкин ялгатьпяк оцю автори- 

тетоц велеса массать йоткса.

Б. Пичугин.

Атюрьевскяй р-н.

Слесарсь-стахановецсь В. С. Ма
лин (Ртищевскяй МТМ, Саратовский 
область) работань качастваса 
планть пяшкодькшнасы 225 про
центс.

СНИМ КАСА: Мелин ялгась еверловка- 
да меле проверяет клапоннай механизмать 
валиконц.

Фотось В. Игнатьевть. (»Социализма* га
зета) ТАСС-ть бюро-клишец.

Работань юкстаф участка
ГТО-нь П це ступенень значокти'

комплекссь ащи завершающай сту
пеньке Советскяй Союзонь физи
чески оформнвшися граждаттнень 
анокламаса. Ломанць, конац ман 
еозень тя значокти норматнень, 
ащи физкультурной движениянь 
командиркс, но тя простой исти- 
нать коданга не может шарьхко- 
демс МАССР-нь физкультурань и 
спортонь комитетсь. Сон тячемс 
тя тевть мархта аф заиимандакш- 
ни. Кода аф визькс республиканс
кий комитетти?. Но сави азомс, 
што республикаса 'еамбоц, ГТО-нь 
Н-це ступененьзначкистта аньцек 4, 
и еятка норматтнень максозь аф 
Мордовияса, а иля вастса.

Саранск ошень пединститутонь 
физкультурнай коллективсь обе
щался 1938-це кизоня анокламс 
ГТО-нь И-це ступенень 10 знач- 
кистт, но эсь обещаниянц ашезе 
пяшкодь. Сон фкявок И-це ету* 
пенень значкист ашезь анокла.

Тяфта ащи тевсь и физкуль
турней иля коллектифнень марх- 
тонга. Тянемс республиканскяй ко
митетс ашезь пуропта ГТО-нь 
значоконь еембе етупенти нормат
нень примамаснон инкса комиссия.

ВЛКСМ-нь обкомти эряви кяр- 
модемс тя тевти и петемс тевть 
тя участкаса.

е. е. К.
Саранск ош.

Панемс жуликнень
Кадошкинскяй районной газе

тась аф весть еьорматкшнееь 
Алякс велень вельпоть реботаса 
безобразиятнень колга, што еонь 
руководствазонза эцесть полити
чески аф надежней, разложившай 
ломатть. В о в  бухгалтерсь 
Митин, активней религиозней куль
тонь служитель, открыта велесэ 
йотафнесь антисоветскяй работа. 
Полаевсь магазинца директор,
1937-це кизоня работась „Рево
люция“ колхозса председателькс, 
коса тиендсь явнай жульничес- 
кяй тефть, мезенксэ и ульсь по 
зор мэрхта валхтф работастэ. Ке
лина продавецсь кооперацияса ти-. 
ендсь лама безобразият. Тя трой
кась тяниенге эсь поведенияснон 
и шовда тевняснон мархта тиен-|

нооперацияста
дихть оцю недовольства потреби- 
тельхнень йоткса. Дифицитнай то- 
вархнень потребительхненди аф 
няфнесазь. Январть 5-це шистонза 
кооперацияв усксть 75 кг. кал, ко
натнень Полаевть артелей эстаки* 
ге явозень эсь йотковаст. Тя фта 
и ульсь котфнень (мануфактурать) 
мархтонга.Келинеть иПолаевть рад- 
нясна сявсть 3— 4-крда, а илядых- 
ненди тифтень метранге ашезь 
еата.

Кадошкинскяй райпотребсоюзти 
эряви варжекстомс Аляксонь вель- 
поть ширес, и ароптомс сонь раз
ложившей элеметтнень эзда, ке
мекстамс сонь работесе проверен
ней тевти преданней кадрэса.

И. Пиняйкин.

ОСО-нь организациясь аф работай
Самодуровкэ велень первичнэй

комсомольскяй организэиияса кеф- 
те кофт ни коде еф йотефневи 
кодемовок рэботэ. Поляковсь, ко- 
дэ еекретерь и пропегендист, эф 
комсомольскяй еобрения, эф 
беседэт нят кэфтэ кофнень пинг
стэ эшезь йотэфтэ. Поляковсь 
ОСО-нь первичнай организацияти 
получакшнесь 200 патротт, штоба 
организовендамс ОСО  нь члетт- 
нень йоткса Ворошиловскяй стре

локонь знэчокти нормень мексо- 
мэть, но тяньге эшезе пяшкодь. 
Получаф петроттнень использо- 
вендазень эф нэзнэченияс коря.

Комсомолецне вешихть Поляков 
ялгать ширде максомс ответ, ков 
сон тиезень нят патроттнень и 
вообще мзярда ушеды рэботэма 
етаня, кода эряви?

И. Карпунин.
Ковылкинскяй р-н.

И звещения
ВЛКСМ-нь Саранскяйнь б-це конференциясь панжеви 

1939-це кизонь февральть 3-це шистонза 12 частса шить, 
МАССР-нь Верховнай Советть зданияса.

ВЛКСМ-нь горкомсь.

Ответ, редакторть заместителец Н. И. ААЕМАЕВ.
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