
ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть а Сарансклень 

гоюкомть газетасна

Адрессы г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.

Семве масторонь пролетариятне, пуромода мареI
ДИСБИ ДИ  VI це И И З О С Ь

Серго ялгать эряфоц—тя величайшай 
пример сембе комсомолецненди, советскяй 
сембе од ломаттненди. Тя эряфсь полностью 
ащесь коммунизмати и тя коммунизмать 
инкса сон ульсь прожитай. (КОСАРЕВ).
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Великай 
пролетарскяй революционер

Февральть 18-це шистонза то
подсь ровна кизэ, кода паралич 
урмать эзда кулось великай про
летарски революиионерсь, греж- 
данскяй войнать железнай полко- 
водецои, подлинней ленинецсь, 
массань выдающай организаторсь, 
советскяй машиностроениять тво- 
рецои, Григорий Константино
вич О рдж оникидзе ялгась.

Партиять, рабочай классть исем 
бе советскяй народть сатозе еф 

азомшка оцю горя. Серго Орджо
никидзе ялгать куломац— тя инь 
оцю утрата партияти и советскяй 
правительствати. Партиясь и сем- 
бе советскяй народсь юмафгозь 
великай, пролегарскяй, пламеннай 
революиионерснон, партиять фкя 
инь выдающай строителенц, пар
т и я с  единстванц инкса неприми
римей борецть, Ленинонь-Стели- 
нонь выдающей соратникснон.

Серго Орджоникидзе ялгать инь 
славнай эряфонь и работань дея
тельностен— тя большевистскяй
партить и социалистическяй рево
лю цияс героическяй историяц.
Серго Орджоникидзе ялгас эря- 
фоц и сонь сембе работай нераз
рывна сотф партиять и пролетер- 
скяй революцияс историянц мар- 
хте. Сон большевистскяй партияс 
и пролетарскяй революцияс геро
ическяй историяснонды сувась,
кода Ленин ялгать фкя инь вер
ней ученикои, кода верней ученик 
и мелестонь друг Стелин ялгети. 
Сон Сталин и Ленин ялгатнень 
мархте мерса мольсь Советскяй 
Союзса социелизмать тиеманц ник
се. Сон фкявок аськолкс ашозь 
аеркшне шири ленинскяй кить
эзда, сон ульсь непоколебима, 
стойкай, бесстрашней большевик. 
Сон ульсь большевизмети племен- 
най рыцерькс, ульсь непримири 
май большевизмать врагонзонды, 
оппортунизмати, маловерияти, 
честьфтоме политиканствети, ше- 
ве фрезерствети и ет. тов. Ленин 
и Степин ялгеть противниконза,
ульсть и противникокс Серго Орд
жоникидзе ялгатигя. Сяс Серго 
Орджоникидзе ялгать еембе эря* 
фоц йотась большевистскяй пер 
тиять единстванц и чистотани ник
се тюремасе.

Серго Орджоникидзе ялгась, ко
да профессиональней революцио
нер, церизмать пингсте испытел 
тюрьмаса, каторгасе еембе стеке 
эряфть. Сон тя инь стеке эряфсе ке- 
мокстесь коде пролетерскяй рево- 
люцияти разумнайстроительи так
тик, гражденскяй войнати леге^ 
дарнай полководец. Нелегальней 
революиионнай работесе Орджо

никидзе ялгеть кассь массань 
организаторский способностей.

Г. К. Орджоникидзе.

Советский машиностро 
ениять творецоц

Пролетарскяй революциясь и 
гражданскяй войнась Серго Орд
жоникидзе ялгас кепедезе огром- 
ней историческяй высотети, рабо- 
чай классти выдаюшай руководи
телькс. Фронтса сон создавал ре
волюционней армия, Кевкезсе ор* 
генизовендекшнезе народе сод
ружества нц.

Великай пролетарскяй револю
циясь и гражденскяй войнесь аде- 
лавсь. Тюремась еембе мольсь. 
Большевистскяй партиясь дове
рил Серго Орджоникидзе ялгати 
еоциализмать тиеманц эса конт- 
рольть, партиять рядонзон чисто- 
теснон инксе контрольть. Парти
ясь путнесы Серго ялгеть ЦКК-ти 
и РКИ нь неркомти председетелькс. 
Тя реботесе Орджоникидзе ялгесь 
няфтсь орлиней зоркость и льви- 
най мужества. Няфтезе больше- 
вистскяй партияс эсь прямотанц 
и мужестванц. Сон пощадефтоме 
резоблечендекшнезень предатель- 
хнень, двурушникнень, примере- 
нецнень и еембе троцкистско-бу- 
харинскяй падельть. Партиятьсем- 
бе врегонзонды Орджоникидзе 
ялтось неносил сокрушительней 
удерхт.

Реботемок тяжелей ’промышлен- 
ностьсе неркомкс, Орджоникидзе 
ялгесь няфтсь исключительней зе- 
боте социелистическяй промыш-1 
ленностть тя инь вежнейшай участ-) 
канц восстановлениянц эсе. Орд-' 
жоникидзе ялгесь и тяжелей про
мышленность, тя триумф еоиие- 
листическяй строительстветь эсе. 
Аф стек Орджоникидзе ялгеть 
лемдезь социелистическяй индуст
риянь командермекс. Сон еоииели- 
стическяй индустриять вятезе по
беде ста-победес.

Серго Орджоникидзе ульсь со
циалистическяй трудса поистине 
поэтокс. Сон оценил и возглавил 
стахеновскяй движенияс. Сон тя
желей промышленностьсте еоше- 
зень выдеюшей еембе рабочей- 
хнень, еф еньиек лемс и фемили- 
яс коря, но и еотцезень еинь быт- 
енон и эрямень условияснон.

Серго Орджоникидзе ялгеть ле- 
мои, еонь колгензе памятьсь, сем- 
бе инь елевней эряфоц, кермей 
эрямо коммунизметь етроителен- 
зон вексо. Сон ульсь советскяй 
народти блестящай рыиарькс, че
ловечества™ бесстрашнай защит- 
никокс, пролетарскяй революцияса 
легендарней геройкс, конанц эса 
отвагесь и скромностсь, мужест* 
весь и простотось, няфнезь еонь 
подлинней кресотенц.

Аш валхт, штоба азомс горес- 
тень мяльхнень, конатнень пере
живаем нят минутатнень пингстэ. 
Лоткась пиксомда боевой больше
викть, боевой революционере, со
ветскяй индустриализациять, совет
скяй машиностроениять творецонц 
еедиец.

Лятфневихть йотай кизогне, ва
сенце пятилеткать планонц осу- 
ществлениянц инксз тюремэнь ки- 
зотне. Сембе странась ульсь строи- 
тельнай вирьсэ. ХУ1-це историчес
кий партийнэй с'ездть трибунастэ 
еембе етрэнать эзга сратсь Ста
лин ялгэть боевой призывоц— ея- 
дэ виензафтомс нэступлениять со
циэлистическяй етроительствэть 
еембе фронтонц эзгэ.

Кэссть гигэнтскяй зэвотт, фэбри* 
кат, электростанцият, шахтатне 
и рудникне. Велесэ келистэ рэз- 
вернулэсь коллективизациясь. Сон 
вешсь тракторхт, горючай теест, 
комбэйнэт, ееялкэт, молотилкэт. 
Транспортсь вешсь вэготт, паро
возт и уголь. Эстеенза тяжелэй 
индустрияти необходимэ эрявсть 
етэнокт.

Сембе странась эрявсь енабдин- 
дамсмашинаса и механизмэса. Про
мышленность зэдачанзэ ульсть 
грэндиознэйхть. И нят зэдэчатнень 
решенияснон пзртиясь поручиндэзе 
Ленинонь и Сталинонь б ы д э ю щ з й  

учениконцты, бесстрзшнзй боль
шевикть кипучэй энергия мархта 
ломантти— Серго Орджоникидзен- 

| ди.

Большевик-организзторонь еем- 
бе стрзстностенц, нэстойчивостенц 
и тэлантонц мархтз Серго ялгзсв 
кярьмодсь тяжелзй промышлен? 
ностть техническяй перевооруже- 
ниянцты, и вэсендзкигя советскяй 
мзшиностроениять развитиянцты 
и кемокстаманцты. Лятфневихт!» 
Орджоникидзе ялгать валонза, ко
натнень азозень сон маластоиь 
еотрудниконзонды, кокат састь мар* 
са еонь мархтонзз Рабоче-Кресть- 
янскяй инспекциянь Народнай ко- 
миссариатстз и Нзроднзй Хозяйст- 
вэнь Высшэй Советстэ:

—  Пэньдя контролировандамс 
лиятнень. Партиясь мярьгсь тей
нек работэмс хозяйственнзй фронт- 
ез. Кзрмэтзмз рэботама! Работада 
лама.

Орджоникидзе ялгась виензафтсь' 
Зфняемшка энергия. Сон роботась, 
аф няемок, мзярда малэткшнесь 
весь и сэшондсь шись. Тяфтзма 
проблемэнь вереницз эщесь ея 
пингстэ тяжелзй промышленностть 
инголе. Сембонь эсз эрявсь шэрьх- 
кодемс, еембе эрявсь тонэдомс.

Перегруженнзй пэртийнай н хо
зяйстве ннай оцю тевсэ, сон всегда 
мэштсь вникэть эрь шинь прэкти- 
ческяй детэльхненди. Изумительт 
най тонкость и дэльновидиость 
мзрхтз сон решзндзкшнесь елож- 
най вопрост, маштозь путнезень 
ломаттнень, четкзйстэ еинь ин- 
етруктировзндзкшнезень и систе
мзтически проверякшнезе испол- 
нениять. Сонь кельголезь!

(Полатксоц 2-це етраницма)
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Иванов ялгать сьорнац и Сталин ялгать ответоц

СТАЛИН ялгати
Курскяй областень, Мантуровскяй 

райононь ВЛКСМ-нь районнай коми- 
тетонь штатнай пропагандистть— Иванов 
Иван Филипповичть, эзда.

Кельгома Сталин ялгай, убеди- 
тельнайста кизефнетя азондомс 
тейне тяфтама кйзефксть: минь 
вастсонок, да и комсомолонь об* 
комсонга минь странасонок социа- 
лизмать окончательнай сяськоманц 
колга ули двоякай шарьхкодема, 
лиякс мярьгомс путандакшнесазь 
противоречиянь васенце группать 
омбоцеть мархта. Тонь— Советскяй 
Союзса социализмать судьбанзон 
колга труттнень эса речсь моли 
противоречиянь кафтагруппатнень 
колга— внутренняйхнень и внеш- 
няйхнень колга.

Противоречиянь васенце груп
п а с  колга шарьхкодеви, што 
минь синь разрешили— социализ
м а с  странать потмоса сяськсь.

Монь мялезе получамс ответ 
противоречиянь омбоце группать 
колга, лиякс мярьгомс социализ' 
мань и капитализмань странатнень 
йоткса. Тон няфнесак, што социа

лизмань окончательнай сяськомась 
означает внешняй противоречиянь 
разрешения, ули полнай гарантияц 
интервенциятьэзда, а следователь- 
на капитализмать рестоврациянц 
эзда. А  противоречиянь тя груп
пась разрешима аньцексембе стрэ- 
нань рабочайхнень усилияснон 
вельде.

Да, и Ленин ялгаськя тонзфне- 
мазь минь— „окончательна сяськомс 
можна аньцек мировой масштабса, 
аньцек сембе странань рабочайх- 
нень усилияснон вельде“.

Улемок ВЛКСМ-нь обкомса 
штатнай пропагандистонь семинзр- 
са, мон основывандамок Тонь тру- 
ттнень лангс, азыне, што со
циализмань окончательнай побе
дась может улемс мировой мас- 
штабса, но обкомовскяй работ* 
никне— Уроженкось (обкомонь ва
сенце секретарсь) и Козелковсь 
(пропагандань тефнень колга ин-

структорсь) монь выступлениязень 
квалифицировандакшнесазь, кода 
троцкистскяй вылазка.

Мон ушодонь теест лувондома 
тя кйзефксть колга цитатат Тонь 
труттнень эзда, но Уроженкось 
мерьгсь тейне сьолгомс трехтом* 
никть, азомок, што „Сталин ял
гась корхтась 1926 кизоня, а минь 
уже имеем 1938 к., эста минь 
ашоль окончательнай сяськоманьке, 
а тяни ули и тейнек тяни арьсемс- 
ка интервенциять и рестоврациять 
колга аф эряви“; сяда тов, сон 
корхтай— „минь тяни имеем со
циализмань окончательнай сясъко- 
ма и ули полнай гарантияньке ин- 
тервенциять и капитализмать рес- 
товрациянц эзда“. И тяфта монь 
лувомазь троцкизмати пособни- 
кокс, валтхомазь пропагандистскяй 
работаста и путозь кйзефксть ком- 
сомолса улемазень колга.

Энельдян, Сталин ялгась, азонтк

— ули ли минь социализмань окон
чательная сяськоманьке или пока 
нингя аш? Может быть современ- 
ностьса изменениятнень мархта 
мон нингя ашонь му дополнитель- 
най современнай материал тя ки- 
зефксть колга.

Мон станя жа лувондса Уро- 
женкоть заявлениянц антибо^ьше- 
вистскяйкс, што Сталин ялгать 
тя вопрозть колга трудонза аф 
ламодасиредсть. И правильнайста 
ли поступили обкомонь работник- 
не, лувомок монь троцкистокс. Тя 
тейне пяк обидна и оскорбительна.

Эняльдян, Сталин ялгась, тят 
атказа эняльдемазень ззда и мак
ст ответ тяфтама адресс коря—  
Курскяй обл., Мантурскяй район, 
Засемскяй 1-це в/совет Иванов 
Иван Филипповичти.

и. иванов.
18,1 38 к.

ИВАНОВ Иван Филиппович ялгати ответ
Тонь, конешна, видеце, Иванов 

ялгай, а Тонь идейнай противник- 
нень, лиякс мярьгомс Уроженкогь 
и Козелковть— аф видесна.

И  вов мее.
Несомненна, што фкя странаса 

еоциализмать сяськоманц колга 
кйзефксть, тя случайсэ, минь етра* 
насонок— улихть кафта различ
ней ширенза.

Минь странасонок еоциализмать 
сяськоманц колга кйзефксть ва
сенце ширец обнимандакшнесыне 
минь етраньконь потмоста клас-

енень взаимоотношениянь пробле- 
маснон. Т я —внутренняй отноше
ниянь областсь. Может ли минь 
етрананьконь рабочай классоц 
преодолендамс минь крестьянст- 
ваньконь мархта противоречият- 
нень и ладямс еонь мархтонза 
сотрудничествань союз? Может 
ли минь етрананьконь рабочай 
классоц минь крестьянстваньконь 
мархта союзса страфтомс минь 
етрананьконь буржуазиянц, сявомс 
еонь кядьстонза модать, завотт 
нень, шахтатнень и ет. тов. петро-

Советскяй машиностроениять творедоц
( П Е Ц )

Серго Орджоникидзесь тийсь зе ули инголи моли ферматнень
Советскяй могучай машинострое
ния. Аш народнайхозяйствань ста
ма отрасля, конанди аф работай 
машиностроительнай промышлен
н о сть .

Партийнай ХУП-це конференци- 
яса Серго ялгась тракторнай за- 
воттнень успехснон колга корх- 
тась .. Сембе эсь скромностенц 
мзрхта сон ашозе аз еянь, што 
еонць шида-шис занимандакшнесь 
тракторнай завоттнень тевснон 
мархта, заботендась сань оцю и 
йолма нуждаснон колга. Сон куч- 
сесь тракторнай завоттненди чу
гун мархта маршрутт. Сон ке- 
мотть предприятият заставась 
Сталинградский и Харьковскяй 
тракторнай завоттнень конвеерс- 
нонды кярьмодемс механизмань 
анокламатН. Сон беспокился цех- 
ненди инструменттнень и станок
о н ь  колга, заводской етоловайх- 
ненди мебельхнень колга, епец- 
одеждатнень и лабораторнай обо- 
рудованиятнень колга. Но инь ла
ма забота сон няфнесьломаттнень 
колга, советскяй кеме индустриа- 
лизациять етроителензон и работ- 
никонзон колга.

Мзяра трудта, мзяра вийда 
путсь Серго Орджоникидзесь ав- 
томобильнайпромышленностть раз
витиянть!! Сон кучсезень инже- 
иерхнень и рабочайхнень лия мас- 
тору, вешсь еинь эздост, штоба 
тонадолезь еембе новейшайть, ме-

эса, конат макссесть обору
дования автомобильнай зэвоттнен- 
ди. Сон систематически якаль 
Сталин ялгать лемсэ Московский 
автомобильнай заводу, якась Горь- 
ковскяи, штоба лична проверямс, 
кода касы советскяй эвтомобиле- 
строениясь.

Высокай принципиальностсь, нас- 
тойчивостсь, замечательнай искус
ствась мушондомс тьожятть проб
лематнень йоткста основнойть—  
Орджоникидзе ялгать нят качест- 
ванза обеспечиндазь тяжелай про
мышленность успехонзон. Сон 
ульсь пяк требовательнай эстиен- 
зонга и лиятнендигя. Сон вешсь 
исключительнай честность и пря
мота.

Сонь пламеннай еедиец ашозь 
сода ваймама ши. Горячайста и 
бурнайста работамок, сон рэспрос- 
траняндакшнесь минь великай 
етрананьконь промышленностенц 
еембе отрасляванза эсь исключи 
тельнай виенц, большевистский 
страстностенц.

Тя пламеннай седись лоткась 
пиксомда. Тяни аш минь кельгома 
Серго ялганьке!

Кодама стака йотафтомс эряфса 
маластонь ломангть, руководи
тельть и ялгать куломац!

Прощай, кельгема ялга и учи
тель! (М. М. Каганович. Сявф
1937 кизонь февральть 19 шинь 

к П равдасто44).

ямс эсь виензон мархта классфто- 
ма од общества, полнай социалис
тическяй общества?

Тяфтапт проблематне, конат ео- 
донтфт минь странасонок социали
зм а с  сяськоманц колга кйзефксть 
васенце ширенц мархта.

Ленинизмась нят проблематнен- 
ди отвечакшни положительнайста. 
Ленинць тонафгы, што „минь ули 
полнай социалистическяй об
ществань етроямати еембе необ 
ходимаеньке“. Стало быть, минь 
можем и должеттама эсь виень- 
конь мархта одолендамс эсь бур- 
жуазияньконь и строямс социа
листическяй общества. Троцкий, 
Зиновьев, Каменев и лия госпо
датне, арамок мекпяли фашизмати 
агентокс и шпионкс, отрицандзк* 
шнезь минь странасонок социализ
мань строяма возможностть лия 
етранатнень эса, капиталистичес
кий етранатнень эса, социалисти
ческяй революциять предваритель* 
най сяськомафтомонза. Ня тоско* 
датнень посутиделамяльснольша* 
рфтомс минь етрананьконь фгалу, 
буржуазнай развитиянь кати, кя- 
шондемок эсь отступничестваснон 
лия етранатнень эса „революциять 
сяськоманц“ лангс фальшивай 
ссылкаса. Тянь колга именна и 
мольсь минь партияньконь епороц 
нят господатнень мархта. Минь 
етрананьконь еяда товолдонь виол- 
годомань молеман няфтезе, што 
партиясь ульсь виде, а Троцкий и 
компаниясь ульсть аф видет. Ибо 
тя пингстэ минь кенеремя ни 
машфтомс эсь буржуэзияньконь, 
ладямс братскяй сотрудничества 
эсь крестьянстваньконь мархта и 
строямс в основном социалистичес
кяй общества, афваномок лия 
етранэтнень эса социалистическяй 
революциять сяськоманц эф уле* 
мани лангс.

Тяфта ащи тевсь минь страна* 
еонок еоциализмать сяськоманц 
колга кйзефксть васенце ширенц 
мархта.

Мон арьсян, Иванов ялгай, што 
Тонь епорце Уроженко и Козел
ков ялгатнень мархтэ кэсэется ки* 
зефксть эф тя ширенцты.

Минь странэсонок еоциалммать

сяськоманц колга кйзефксть омбо
це ширец обнимандэкшнесы минь 
етрэнэньконь лия етранатнень мар- 
хтэ, капиталистический етранат- 
нень мархта, взаимоотношениянь 
проблеманц, минь етрананьконь 
рабочай классонц лия етранэиь 
буржуазиять мархта взаимоотно
шениянь проблеманц. Тя— внеш 
ний, международнай отношени
янь областсь. Может ли, фкя етра- 
нань победившай социализмась, 
конанц кружсесазь вию лама кашт 
талистическяй етранат, лувондомс 
эсь прянц вполне гэрэнтирован- 
найкс военнай вторжениянь (ин- 
тервенциянь) опасностть эзда, й, 
стало быть, минь странасонок ка
питализмань возстановлениянь по
лькатнень эзда? Могут ли минь 
рабочай классоньке и минь крес
тьянствань^ эсь вийснэн мархта, 
кзпитэлистическяй етранань рабо- 
чай классть еерьезнай лезксфто- 
монза, одолендамс лия етранэнь 
буржуззиять тяфтэ жа, кодз еинь 
одолендззь эсь буржуэзияснон? 
Лиякс корхтзмс: можнэ ли лувомс 
минь стрэнзсонок еоциализмать 
сяськомац окончательнайкс, лиякс 
мярьгомс свободнайкс военнай на- 
падениянь опасносттнень и капи
тализмань возстановлениянь по- 
пыткатнень эзда, тяфгама услови- 
яса, што социализмань победа ули 
аньцек фкя странаса, а капитали
стический окружениясь мольфти 
существования?

Тяфтапт проблематне, конат ео- 
довтфт минь странзсонок еоциа- 
лизмать сяськоманц колга кизеф- 
кеть омбоце ширенц мархта.

Лениназмась отвечакшни нят 
проблематненди отрицательнзйста. 
Ленинизмзсь тонзфты, што .со* 
циэлизмать окончательнай сясько- 
мац буржуазнаЙ отношениянь рес- 
таврзциять эзда полнзй гзрзнтиянь 
смысласа возможна аньцек между- 
народнай масштзбсз44 (вэтт ВКП-нь 
XIV це конференциять извести, ре
золюциянь) Тя знэчит, што между- 
народнай пролетариатть еерьезнай 
лезксоц ащн стама вийкс, конаф-

(Полатксоц 3-це страннцаса)
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чома аф может улемс разрешенай[райоттнень зеа, конатнень еинь 
фкя етранаса еоциализмать окон- 
чательнай сяськоманц колга зада
чась. Тя, конешна, незначит, што 
минь минць должеттама ащемс, 
кядень путозь, лия масторхнень 
ширде лезксонь учезь. Мек лангт, 
международнай пролетариатть 
ширде лезкесь должен улемс ео- 
донтф минь работаньконь мархта 
етрананьконь оборонанц кемекста 
маса, Якстерь армиять и Якстерь 
флотть кемокстаманц эса, еембе 
минь етрананьконь мобилизациянц 
эса военнай нападениять и буржу- 
азнай отношениянь реставрациянь 
эдопыткатнень каршос тюремати.

Вов мезе корхтай тянь колга 
Ленинць:

„Минь эрятама аф аньцек го* 
сударстваса, но и государства
нень системаса, и Советскяй 
ресиубликать ряцок империалис
тическяй государстватнень мар- 
хтз существованияц лама пингс 
немыслима. В конце концов ли 
ба фкясь, либа омбоцесь сяськи.
А  пока тя песь сай, Советскяй 
-республикать и буржуазнай го 
сударстватнень йоткса лама са 
май ужаснай етолкновениятне 
шеизбежнэйхть. Тя значит, што 
>господетвующай классь, проле- 
тариатсь, кда аньцек еонь мя- 
лец, и кармай господствованда 
.ма, должен няфтемс тянь и эсь 
военнэй организациянц мархта“
(т. XXIV, етр. 122).

И е я д а  т о р :
^Минь кружафтама ломаньца, 

жласснень мархта, правитель- 
етватнень мархта, конат откры- 

■ъа выражандакшнихть ненависть 
'тейнек. Эряви меляфтомс, што 
«»оякай нашеегвиять эзда минь 
всегда шяярьня лангсотама“ (т 
XXVII етр. 117).
Азф оржасга и кемоста, но 

«чеетнайста и правдивайста, при 
«расфтома, кода маштсь корхтама 
.Ленинць.

Нят предюсылкатнень основаса 
Сталинонь „Вопросыленинишанц“
^ э са  у л ь с ь  а з ф :

„Социализмать окончательнай 
сяськомац тя интервенциять по- 
пытканзон эзда полнай гаран
тия, а значит, и реетаврациять 
эздонга, ибо реставрациянь ко- 
шашкавок еерьезнай попыткась 
может иметь васта лишь лия 
масторхнень ширде еерьезнай 
шоддержкать пингстэ, лишь меж- 
лународнай капитзлть поддерж- 
•канц пингстэ. Сяс и еембе етрз- 
шэнь рабочайхнень ширде минь 
революцияньконь поддержкац, 
я тем более хотяба кой-кона 
етранзтнень эса нят рабочзйх- 
эдень сяськомасна ащи васенце 
еяськи етранзти полнзй гарэн- 
тиянь необходимзй условиякс 
интервенциянь и рестзврзциянь 
попыткатнень эзда, социализ
м а с  окончательнзй сяськоман* 
цты необходимай условиякс.
(„Вопросы ленинизма“, 1937 к.,

«тр. 134.).
В самом деле улельба смешно 

и глупа коньцемссельмотне капи- 
талиетическяй окружениянь фактть 
.лангс и арьсемс, што минь внеш- 
‘няй врагоньке, например, фашист- 
тне елучайста аф тяряфтыхть ти* 
емс военнай напздения СССР-ть 
лзнгс. Тяфтз могут арьсемс знь
цек сокор бзхвзлэтне или кяшф 
врзкне, конзтнень мяльснз мэтод- 
•фтомс народть. Аф менее смешно 
улель ба отрицать, што военнай 
интервенциянь еембодонга йолма 
^успехень случайстэ интервенттне 
тяряфтыхть срафгомс советскяй 
•етройть и возстановить буржуаз- 
мэй етройть райоттнень эса, ко
натнень занясазь синь. Разве Де
никин и Колчак ашозь возстано- 
»индакиие буржуазнай етройть

занцезь? Мезь мархта фашисттне 
еяда цебярьхть Деникинть или 
Колчакть коряс? Отрицандамс 
военнай интервенциянь опасностть 
и реставрациянь попыткать капи
талистический окружениять уле- 
манц пингстэ могут эньцек годо- 
вотяпне или кяшф врзкне, конзт- 
нень мяльснэ кяшемс бзхвальст- 
вэсз эсь врзждебностьснон и ко- 
нэт етзрзндзйхть демобилизовзн- 
дзмс нзродть. Но можнзлилувомс 
фкя етрэнзсз еоциализмзнь сясь- 
комзть окончзтельнэйкс, кдэ ея 
етрзнать перьфканза ули капитэ- 
листическяй окружения и кдэ сон 
эф гарантировзнэй полностью ин- 
тервенциянь и рестэврациянь опас
н о сть  эзда? Содаф, што нельзя.

Тяфта зщи фкя етрзнэеа еоциз- 
лизмзть сяськоманц колга кизеф- 
кеть мархта тевсь.

Лисенди, што тя кизефкссь кир
ди кафтз различнзй проблемзт: 
э) минь етрзнзньконь внутренняй 
отношениянь проблемэнц, лиякс 
мярьгомс эсь буржуззияньконь 
преодолениянь и еоцизлизмань пол- 
най построениянь проблемать, и 
б) минь етранзньконь внешняй 
отношениянь проблемзнц, лиякс 
мярьгомс минь етранаиьконь воен- 
най интервенциянь и реставраци- 
янь опасностть эзда полнай сбес- 
печениянь проблемать, Васенце 
проблемать минь разрешандзськ 
ни, сяс мее минь буржуззияньке 
машфтф-ни социализмзсь етрояф- 
ни в основном. Тянди мярьгон- 
дихть миньцонок социализмань 
сяськома, или еяда точнайста, со
циалистическяй строительствань 
сяськома фкя странзсэ. Минь мог
ли бэ эзомс, што тя сяськомась 
арьсекшневи окончательнайкс кда 
ба минь етранзньке улель остров* 
ез и кдэ бэ еонь перьфканзз 
афольхть уль лама лия, капита
листический етранат. Но сяс, мее 
минь эрятаиэ аф островса, а „го- 
судзрстазнь системэсэ“, конэтнень 
эздз лзмоц врэждебнайста отно
сится еоцизлизмань етранати, ко
нат тиендихть интервенциянь и 
реставрациянь опасность, то минь 
корхтатамз открытзйстэ и чест- 
нэйстэ, што минь етрзнзеонок ео- 
цизлизмзть сяськомац аф зщи 
нингя окоичзтельнайкс. Но тянь 
эздз лисенди, што омбоце проб- 
лемзсь нингя апзк рэзрешзндак и 
сон сави нингя рззрешандамс. Тя- 
да башка: омбоце проблемать аш- 
кодз разрешзндамс тяфтама жа 
порядкаса, кодамса разрешзндзськ 
взсенце проблемать, лиякс мярь
гомс минь эсь етранзньконь еоб- 
етвеннай уеилиянзон мзрхтз. Ом
боце проблемзть можнз рэзрешзн- 
дамс лишь междувароднзй проле- 
тэриатть еерьезнай усилиянь сое
динениянь порядкаса нингя еяда 
пяк минь еембе советскяй наро- 
доньконь еерьезнай усилияснон 
вельде. Эряви вишкоптемс и ке
мекстамс СССР-нь рабочай класеть 
капитзлистичеекяй етрзнзнь рз
бочзй классть мархтз пролетзр* 
екяй интернзционзльнэй сотксть; 
минь етрананьконь лангс военнай 
нападениянь случайстэ эряви оргэ- 
низовзндамс буржуэзнай рабочзй 
клзссть политическяй лезксоц минь 
етрзнзньконь рзбочзй клэссонцты, 
рзвно кодэ оргзнизовзндзмс бур- 
жуззнзй етрзнэнь рзбочзй классти 
минь етрананьконь рабочай клас

еонц ширде веякай лезксонц; эря
ви еембе мератнень вельде виш- 
коптемс и кемекстамс минь Як
стерь армияньконь, Якстерь фло- 
тоньконь, Якстерь авиацияньконь, 
Осоавизхимоньконь. Эряви минь 
еембе народоньке кирдемс воен- 
най напздениянь опзсностень ин
геле мобилиззционнай готовнос- 
теньсостоянияса, штоба кодамовок 
„случайностсь“ и минь внешняй 
врагоньконь кодамовок фокуссна 
афолемэзь еатз минь врзсплох...

Тонь еьормэцень эзда няеви, што 
Уроженко ялгэсь кирьди лия, эф 
йофсиленинскяй взглятт. Сон, ока- 
зывзется, утверждандакшни, што 
„миньтяни ули еоциализмзнь окон- 
чательнзй победзньке и ули пол 
нэй гзрзнтияньке интервенциять 
и кэпитзлизмзнь рестэврзциять 
эздз“. Аш еомненият, што Уро
женке ялгзсь в корне эф виде. 
Уроженко ялгзть тяфтзмз утвер- 
жденияц может улемс об'яснензй 
лишь окружающай действитель* 
ностть аф шарьхкодемаса и лени- 
низмать элементарнзй положениям 
зон эф шарьхкодемзсз, или жз од 
чиновникень шзвз хвостовствзсз. 
Кдэ минь в еэмом деле’„ули пол* 
нэй гарантияньке интервенциять и 
капитализмань реставрациять эз- 
дэи, то эряви ли тяда меде тейнек 
вию Якстерь армия,'Якстерь флот, 
Якстерь авиация, вию Осоавиахим, 
пролетарскяй интернационзлонь 
сотксть вишкоптемзц и кемокстз- 
мац? Аф еядэ цебярь ли ули мил- 
лизртт ярмзкнень, конзт тушон- 
дыхть Якстерь зрмиять вишкоп- 
теманц инкса, шарфтомс лия нуж- 
данди, а Якстерь армиять крьф- 
тэмс минимумти самс, али дэже 
распустить йофси? Тяфтамз ломзт- 
тне, кода Уроженко ялгась, кда 
еинь суб'ективна дзже предзн- 
найхть минь тевоньконди, об‘ек- 
тивна минь тевоньконди опзснзй- 
хть, ибо еинь эсь хвостовствзснон 
мзрхтз вольнз эли эф вольнз (тя 
еембе еякэ!) мэтодфнесззь минь 
народоньконь, демобилизовзндзкш- 
несззь рзбочайхнень и крестьят- 
тнень, и лездыхть вракнейди между- 
рароднай оеложнениянь случайть 
пингстэ сатомс минь врасплох.

Мезе касзется синди, Ивзнов 
ялгась, што тонь, оказывзется, „вэ- 
лхтодязь пропэгзндистскяй рэбо- 
таста и путсть кизефкс комсомол- 
еа ащемацень колга“, то пелемс 
тейть тянь эзда аф эряви. “ Кда 
ВЛКСМ-нь обкомста ломаттне дей
ствительна йорайхть арамс чехов
ский унтер-офицерть Пришебеевть 
лаца, можна аф сомневандэмс, што 
еинь тянь эсз проиграют. Минь 
странасонок аф кельксазь При- 
шебеефнень.

Тяни тон можешь арьсемс, еи* 
редсь ли „Вопросы ленинизма“ 
книгзть эздз фкя етрзнаеа еоциа- 
лизмзть сяськомзнц колгз кизеф- 
кеть эздэ известнзй вэстсь. Мон бэ 
монць пяк йорзлень, штобз сон 
еиредель, штобз эфольхть уль 
больше светсэ тяфтзмэ эф прият 
нзй вещзт, кода капиталистичес
кий окружениясь, военнай напзде 
ниянь опасностсь, капитализмань 
реставрзциянь опзсностсь и ет. тов., 
но к еожзлению, нят неприятнзй 
вещзтне еембе нингя продолжэют 
эрямс..

И. Сталин.

Февральть 12-це шистонза, 1938 к.

Вишкоптемс партийнай 
руководствать 
комсомолса

Ленинскяй комсомолсь эсь ра- 
ботанц витьсы коммунистическяй 
партиять руководстванц вельде. 
Коммунисттне лездыхть комсо
мольскяй организациятненди эрь 
шинь работасост.

Но аф тяфта ащи тевсь 
КОГИЗ-онь первичнай комсомоль
скяй организацияса. Тя :а комму- 
нисттне йофси аф лувондсазь эря- 
виксонди еянь, штоба вятемс рабо
та комсомолецнень йоткса. Комсо
мольскяй организациять пуроптома 
пингстонза еявомок, 1937 кизонь 
июнь ковста еявомок, фкявок ком
мунист вестенгя ашоль комсомоль
скяй пуромксса. Парторгсь Лемя- 
совсь даже аф йорай интересовамс 
дамека комсомольскяй организа
ц и яс работанц мархта; сон аф со
дасы кода сон работай. Комсо
мольскяй пуромксса Станцева ял
гась резкайста критиковандазе 
парторгть Лемясовть работанц, 
што сон работать комсомолецнень 
йоткса кадонцы шири, а зэнимзн- 
дакшни аньцек хозяйственнай ки- 
зефксса. Омбоце шинякигя Лемя- 
еовть отношениянза Станцева ял- 
гати полафтсть. Тяста няеви, што 
сон аф нельксы критикать. 
ВКП(б)-нь историянь тонафнема  ̂
кружоксь 1937 кизонь июнь кев
стэ еявомок аф работай, сяс мее 
аш пропагандист. Комитетонь еек- 
ретарьсь Стрюковсьэрь шиняякай 
ВЛКСМ-нь Саранскяень горкому, 
штоба сон максоль пропагандист, 
но политтонафнемань отделть за- 
ведуюшаец максси аньцек обеща
ния г.

ВКП(б)-нь Саранскяень горком- 
ти эрявихть примамс Лемясовть 
мархта мерат и лездомс комсо
мольскяй организацияти ладямс 
политтонафнемать.

Щ еглов.

Комсомолецне аф лездыхть
Самодуровка велесэ Дзержинс

кий ялгать лемсэ колхозсзпервич- 
нэй комсомольскяй организациясь 
колхозникнень йоткса аф вяти ко- 
дамовок массово-рзз‘яснительнзй 
работа. Колхозса тячимс апак 
петть вельхозннвентарсь, видьмет

не апак еортировандакт и стак 
тов. Колхозонь председательсь 
Аношкин ялгасьэрь шиня еимонди 
винада и якай аньцек базэрхнень 
лэнга.

Колхозник.

Кепедемс 
ответственностсь 

тЮнерскяй 
работать инкса

Аф весть ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
азонкшнезе, што комсомолсь кан
ды ответственность школаса пио- 
нерскяй организацияс состояни- 
яни инкса. Но Саранскяй райононь 
кой-кона первичнай комсомоль
скяй организациятнень эса тя от- 
ветственностсь аф няеви. Тянь ею- 
неда ламз школзвэ пионерскяй ра- 
ботэсь юкстзф. Вов Нечаевка ве
лень комсомольскяй организациясь 
ламэ пинге эшозь мзкссе пионер- 
екяй оргэнизэцияти вожатай. И 
тянь еюнеда пионерхнень йоткса 
кодамовокроботэ ашозь йотафнев.

Аньцек нятшитненьпингста ком
сомольскяй пуромксса кемокстасть 
пионервожатай, но тя вожа- 
тайсь, Ламэкинз ялгэсь, етэня-жа 
кодзмовок рэботэ пионерхнень 
йотксз эф йотзфни, пионерскяй 
еборхт, играт и беседт аф йотаф- 
ни.

Сарэнскяень комсомолонь рай- 
комсь кэльдявста лезды Нечаев- 
кань первичнай комсомольскяй ор
ганизация™. А вдь еонь основной 
задачац ладямс политико-воспита- 
тельнай работэть первичнай ком
сомольскяй оргэнизэциятнень эса„

И. Дунаев.
Саранска# рнш.



Аноклайхть значкистт
КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЕЛЬ 20, ,-(53 6)

Малав велень полнай средняй 
школань ученикне образиорайСта 
аноклайхть Якстерь Дрмиять и 
Якстерь Флотть XX це годовщи
нанть!. Ученикнень йоткса орга- 
низовандафт ПВХО нь и ВС нь 
кружокс

ПВХО-нь кружокса тонафни бО 
ученик. Кружокгь вятьсы Курят
ников ялгась Ворошиловскяй стре
локонь кружокса тонафнихть 20

ученикт. Кода Курятниковсь ста- 
ня и ВС кружокть вятиец Ерма- 
ковсь, занятиягнень йотафнесазь 
аккуратнайсга.

Сембе юмафнихне макссть обя
зательстват, штоба Якстерь Ярми- 
ять и Якстерь Флотть ХХ-це го* 
довщинанцты максомс значекнен- 
ди еембе норматнень.

Трисейкин.
Рыбкинань р н.

К о м с о м о л ь с к я й  о р г а н и з а ц и я с ь  
р а б о т а й  к а л ь д я в с т а

Нечаевка веленьпервичнай ком
сомольскяй организациясь работай 
пяк кальдявста.

Политтонафнемасьтя пингти самс 
апак ладяк. Комсомолонь коми- 
тетонь сокретарсьШмелеваялгась 
туфталонди лихни еянь, што аш 
учебникт, конац, конешна, аф ви- 

л ё. Сон афи думандакшнесь, што- 
ба кярьмодемс политтонафнемати.

Пропагандистсь, школань дирек
торсь, Малышев ялгась корхтай, што 
еонь пяк лама тевдонза, и еяка 
лангс нингя урьвяясь, бта семей* 
най условиянза шорсихть еянди, 
штоба йотафнемс политтонафне- 
мань занятият комсомолецнень йот- 
кеа.

Тяда башка, комсомолецне аф 
лувондыхть кодамовок газетат, ко* 
нань еюнеда еинь аф содасазь 
Зофси текущай политикать, аф ео- 
дасазь СССР-нь Верховнай Советть 
решениянзсн.

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумонц решениянц комсомолец- 
нень йоткса январть 30-це шистон
за проработали Мордовскяй раб
факонь етуденттне, конат вятихть 
шевства Нечаевка велень -Пяти

летка в 4 года колхозть“ лангса, а 
ея пингти самс Шмелева ялгась 
афи думандакшнесь, штоба тонаф- 
немс лаикас комсомолецнень йот- 
кеа партиять тя важнейшей реше
ниянк Тяста и лисенди, што ком
сомолец^ политически аф грамот- 
найхть, а партиявсувамать колгаи 
аш месть корхтамска.

Политико-воспитательнай рэбо- 
бота од ломаттнень йоткса аф вя* 
теви, конань еюнеда тя пингть 
фкявок од ломаньашозь еува ком
сомолу. Д лама од колхозникнень 
улихть мяльсна сувамс комсомолу 
но комсомолонь комитетсь те 
ест аф лезды.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
рабфаконь комитетсь (еекретарсь 
Васин) кальдявста лезды Нечаевка 
велень комсомольскяй организа
цият^ подшефнай колхозонь од 
ломатненди.

ВЛКСМ-нь Саранскяень райком- 
ти эряви лездомс комсомолеинен- 
ди, штоба ладямс политтонафне 
мать.

Дунаев.
Саранскяень р н.

Физкультурнай хроника

Политтонафнемать васто еимонди винадо
„Красная Поляна“ колхозонь 

первичнай комсомольскяй организа
ц и я с  комсоргоц Потапкинць по- 
литтонафнемать васто енмонди эрь 
шиня Еннада. Комсомолецне пцтай 
эрь шиня якайхть Потапкинти, 
штоба сон йотафтоль политтонзф- 
немань занятият, но сон еинь ши 
резост аф йорай и ваномска, сяс 
мее еимондеманц мархта „аш йо- 
ткам.

Январть 30-це шистонза Потап- 
кинць начальнай школань заведу- 
ющайть мархта шарондсть велень 
келес, вешендсть симомс вина.

Рузаевкань ВЛКСМ-нь райком- 
ти эрявихть примамс мерат По* 
тапкинть мархта и маластонь пин
гть лездомс комсомольскяй органи
зацияс политтонафнемань тевть 
ладямансты.

Я  Я. М. н .

Люпшнесазь иттнень иннциативаснон
Содаф, што иттнень-школьник- 

мень еамодеятельнай работаснон 
вельде касыхть еинь способность^ 
на, еамодеятельнай работась кэсф* 
теыне нятспособносттнень. Школь- 
никненди, пионерхненди тя тевсэ 
должетт лездомс советскяй педэгок 
не, пионервожатайхне, и комсомо
льскяй организациясь.

Но аф тяфтэ эши тевсь Ежкэнь 
НСШ-сэ. Тясэ школьникнень и 
пионерхнень улихть мяльсчэ нов- 
лямс стенной литературнай газетэ, 
козэ печэтлэкшнемс иттнень рэс- 
скэзснон, стихотворенияснон и ег. 
тов.

Лф кунэра пионерхнень мэрхтэ

йотафт сбор, коса пионерхне еинць 
путнезь тя кйзефксть. Но, афвэ* 
номок тянь лэнгс, пионервожэ 
тэйсь Бэрэновэ ялгась и школэнь 
директорсь Дорофеев ялгась 
люпшнесазь игтнень еамодеятель- 
ностьснон. Синь иттненди ашость 
лезда тя тевсэ и кода няеви, эфи 
думэндайхть лездомскэ.

Иттне эняльдихть Ковылкинэнь 
ВЛКСМ-нь рэйкомти и РОНО-ти, 
штобэ еинь мэксольхть лезкс; тя- 
да башкэ эняльдихть мокшонь 
писэтельхненди штобэ еинь кир- 
дельхть соткс еинь мэрхтост и лез- 
дольхть теест.

Ив.

М е е  а п а к  е т р о я к т  ш к о л а с ь  и 
б о л ь н и ц а с ь ?

Вертелимонь райцентраса тячимс 
апак етроякт школась и больни- 
цась. Мезе жа шорьси тя тевти? 
Васенцесь ея, што аф эсь пинг
сэ н з э  составляндзкшневихть етро- 
ительствзнди еметэтне, эф эсь пинг
с э н з э  нолневи кредитсь. Тяда 
башка виноват М АССР-нь госпла- 
нць Сон аф максси мзярда эряволь*

хть нарятт етроительнай материа
лонь получамс. 'Гянь еюнеда етро- 
ительнай материзлсь езшондови 
рэмсемс рынкэстз 2— 3 крдэ еядэ 
питниста.

МАССР-нь Наркомпрости и Нар- 
комздравти эряви максомс лезкс, 
штобз еяда курок аделзмс Верте
лимонь райцентраса ш колас и 
больницать строямаснон. С — в.

Сарзнск ошонь „Учитель“ спор 
тивнай обществась февраль кевть 
8-це шистонза откомандировал 
Горький ошу 10 цебярь лыжникт 
и лыжницат всесоюзнай команднай 
соревнованияс, „Учитель* общест
ватнень йотксз перзенствзть инк- 
ез.

* **
Февраль коеть 12-це шистонза 

Саранск ошонь „Спартзк“ епортив- 
най обществастз тусь Моску ошу 
лыжниконь командз, конзц примзй 
участия всесоюзнай соревнованияса.

* **
РККА-ть и Якстерь Флотть ознз- 

менованиянцты „Учитель“ епортив- 
най обществась совхосненди, кол- 
хосненди, МТС-нди кучи 25 лыж- 
никонь командат, эрь командасз 5 
ломатть.

Нят физкультурникне кэрмайхть 
йотафнемз беседат, лекцият.

*
* *

Якстерь Армиять и Якстерь 
Флотть XX годовщинзнц топоде- 
мэнцты Республикэнекяй физкуль 
турэнь комитець йотэфты респуб-

ликэнскяй конькобежецонь еоревяо* 
взния, косз прймзйхть участия 
ЮЭ цебярь конькобежецт.

** *

„Медик“ епортивнзй обществэста 
феврзль ковть 13-це шистонза тусь- 
командз Ивзново ошу лыжнзй ео- 
ревновэнияс „Медик“ обществат
нень йотксэ всесоюзнай первенст- 
вать инкса, РКК-ть ХХ-це годовщи- 
нанц и РСФСР-нь Верховнай С о 
вету выборхнень ознаменованияс- 
нонды.

9-це шистонза’ 
физкультурань

** *

Февраль к о в с  
Республиканский 
комитець Откомандировзл Моску 
ошу колхозниконь и колхозницань 
лыжнай командз, конат примай- 
хть участия всесоюзнай колхоз* 
най соревнованияса.

Откомандированнай командась
2-це республиканскяй колхознай 
соревнованияса закязе васенце' 
ваетть Мордовиясз.

Поляновсь нарушанданшнесы 
Ленинсннй комсомолть лининнц

Аф весть „Комсомолонь вайгяль“ 
газетать лопаширесонзз ульсь еьор* 
мэтф Ковылкинань ВЛКСМ-нь рзй
комть руководителензон полити* 
ческяй беспечностьснон колгз, но 
нят еьормзтне, конзтзщихть еерь- 
езнзй предупреждениякс Ковылки- 
нзнь ВЛКСМ-нь райкомт#, зшость 
зрэ нолдзф эльбятьксонь испрзв* 
лениянь средствакс. Тянь еюнеда 
районцэ комсомолецнень йотксэ 
новлявихть энтнкомсомольскяй по- 
етупкзг. Вов нэпример: Сэмодуро- 
вкань первичнай комсомольскяй 
организациясз комсоргокс рзбо
тзй Поляковсь, конзц эсь поведе- 
ниянц мзрхтз нзрушзндзкшнесы 
Ленинский комсомолть работзнь 

линиянц.
Поляковсь еянь взстс, штобз лэ- 

дямс политико-воспитзтельнзй рз
ботзть комсомолецнень и еембе од 
ломзттнень йотксз, няфнемс еинь- 
деест цебярь кепотькс эсь прянь 
вятемаса, работзса и тевсз, зпзк 
лотксек еимонди винада и иред- 
етонь прят нарушэндакшнесыне, 
веякай общественнай порядкатнень, 
хулигандзй, еюцекшни эф цензур- 
най валсз и етзк тов.

Поляковсь, рэботамок колхозсз 
ревизионнай комиссиянь председа
телькс, ашезь вяте кодамовок 
тюрема колхознай паршинь сэлсих-

нень каршос, а меклангт еонць 
лезнесь синдеест тя тевсэ. Тяфт* 
сон кяшондезе колхозонь инголь- 
день председзтельть Якушкинть 
400Э цалковай растрзтзнц, сяс мее 
еонць причзстнай тя растратати, 
кона няеви еянь эзда, што Якуш
к и н т  апак лотксек Полякоьть. 
мархтэ симондсь винздз.

Эряви ззомс и ея, што Поляковть 
зф комсомольскяй отношения^ 
етирьнятненди, сон взны еинь лан
гозост кода .вещзнь“ лзнгс; не- 
дяляти колмоксть урьвяяй. Кепоть- 
кеонди сявомс етзмэ фэкт: 1937 
кизонь ноябрь ковстз Поляковсь 
урьвяясь, и 3 шидз меде урьван^ 
пзнезе; тяфтэмз елучзйдз лзма* 
сон пэньць колмз урьвзт-ни.

Поляконть нят и лия безобраз- 
нзй фэктонзэ еодафт Ковылкинань 
ВЛКСМ-нь рзйкомти, но мее бди 
мерэт еонь мархтонзэ эф примоси, 
конзнь еюнедз Поляковсь продол- 
жэет тиендемс тяфтзмз безобра
зия^

Ковылкинэнь ВЛКСМ-нь рзйкомг- 
ти эряви проверямс Поляковть по- 
литическяй лицзц и примзмс марх- 
тонзэ эрявикс мерэт.

Комсомолец
Карпунин.

Ковылкинань район.
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