
И М Н Н А  НИ ЛАНГСА РАЕОЧАИХНЕ ВЕШИХТЬ 
ПРАВШ ЕЛЬСТВАТЬ ШИРЬДЕ НОЛДАМС 

СССР-нь ОБОРОНАНЬ ЗАЕМ
Якстерь Армиять мощенц лаф- 

чептеманцты и минь странанькень 
обороноспособностенц лафчепте- 
манцты шпионтнень и родинати 
изменникнень теряфнемаснонды 
ответоньди, машина ки лангсз ра- 
ботайхне эсь митингснон лама 
лувксса резолюциясост вешихть 
СССР-нь правительствать ширьде 
Советскяй Союзть оборонанц ке- 
мекстаманц инкса.нолдамс специ- 
альнай займа.

Ленинскяй машина китьМдсква* 
Сортировочнаи депосонза ульсь 
митинг, коса ульсь пцтай 700 ло 
мань. Фкакс примаф тяфтама ре
золюция:

„Минь, Ленинскяй машина кинь 
Москва-Сортировочная депонь ра- 
бочайхне, служащайхне, инженер- 
но-техническяй работникне, пуро- 
момок митингу, азондсаськ эсь 
презрениянькень и ненавистень 
кень народть врагонзонды-Тухз- 
чевскийти, Уборевичти,Эйдеманти, 
Якирти, Коркти, Фельдманти, При- 
маковти и Путнати.

Пяк оцю и священнай минь ро
динань трудяйхнень ненавистьсна 
народть врагонзонды--шпионтнень- 
ди, диверспнтненьди, вредитель- 
хненьди, сембенди ситненди, кие 
йорай поганиндамс минь панжезь- 
панжн советскяй моданькень гер
манский фашизмать шини кямо* 
сонза.

Тя бандать разоблачандамац и 
сонь лангсонза судсь няфнесы 
советскяй стройть виенц, могу- 
ществанц и мзярдовок аф срафто- 
викс щинц. Капиталистический мет
ронь лазутчикненьди аш иафи ули 
кодамовок пощада.

Народть враюнзон гнуснайзло* 
деяниясноиды огветоньди нинге 
сяда теснаняста пуроптама Лени- 
нонь—Сталинонь партиять перьф, 
народтнень великай вождьснон' 
Сталин ялгать перьф.

Минь кеменькрдавиюлгафцаськ 
революционнай бдительностть, це- 
бярьгофтсаськ эсь работанькень ка- 
честванц и тийсаськ минь стрэнзнь- 
нень непреступнай крепостекс.

СССР-ть мощенц и обороно- 
способностенц лафчептеманцты 
врагтнень и родинати измен-

никнень теряфнемаснонды от- 
ветоньди шарфнетяма советскяй 
правительствати вешфксса нол
дамс од заем-СССР-нь об оро 
нань заем.

Шумбра улезэ великай, славнай 
коммунистический партиясь и на 
родтнень кельгевикс вождьсна 
Сталин ялгась!“

** *
Омскяй машина кинь Барабинск 

депонь митингса машинистсь Со
рокин ялгась азозе:

— Изменникнень предатель^* 
васнонды 'отвегоньди мон мярь* 
гондян вешемс минь правительст- 
ванькень ширьде од займань нол- 
дамать колга, конань средстванза 
должны тумс минь родинань 
кень обороноспособностенц ке- 
мекстаманцты.

Сор<ркин ялгать предложенияц 
ульсь примаф Омскяй машина 
кить Барабинскяй отделениянц 15 
митингованза.

* $ *

Рязано-Уральский машина кинь 
вагоноремонтиай заводонь инже- 
нерсь Додонов ялгась выступил 
собранияса предложении марта— 
вешемс правительствать ширьде 
странать оборонанц кемекста 
манц инкса од займань нолда
ма Собраниясь фкакс примазе 
Додонов ялгать  ̂предложениянь

Соколов ялгась, работай ленин
ский машина кить вагоннай участ* 
касонза, митингса азозе;

— Аш валхт, штоба азомс сем- 
бе ненавистть и ^презрениить ро- 
динь изменникненьди, шпионт- 
неньди-фашистненьди.

Синь предательстваснонды от 
ветоньди мон мирьгеньдян минь 
странанькень обороноспособное* 
тенц кемекстаманц инкса вешемс 
правительстванькень ширьде нол
дамс од заем.

*
* *

Собраниява и митингова пцтай 
ЗО тьожанйт машина ки лангса 
работай голосовандасть предложе- 
ниять инкса—шарфтомс правитель
ства™ СССР нь оборонань од 
займань нолдамать колга вешф- 
ксса.

о о о

ОБСУЖДАНДАСАЗЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКЕНЬ ПРЕДЛОЖИ НИЯСНОН 

ГОСУДАРСТВЕННАЙ ОБОРОННАЙ 
ЗАИМАТЬ НОЛЦАМАНЦ КОЛГА

Июнть 17-це шистонза Мокшэр
зянь рабфакса ульсь митинг же- 
лезнодорожникнень предложенияс- 
нон государственнай обороннай 
займать нолдаманц колга. Митин
гсэ участия примасть 600 ломаньт.

Сембе етудентне оцю гневса 
заклеймили троцкистско-зиновьев- 
екяй, шпионско-диверсионнай бан- 
диттнень. Парткомонь секретарьсь 
Крюков ялгась кортась: — *Ня 
гнуснай, презреннай врагтненди 
макстама тяфтама ответ: Пиненди 
пинень и смерть".

Тяда башкасон эсьвыступления- 
еонза оцю мяль шарфнесь рабфзк- 
еа обороннай организэциятнень 
работаснон ладямаснон колга.

Студентне и преподавэтельхне, 
железнодорожникнень предложе- 
нияснон лувозь цебяренди и эсь 
решениясост еинь эняльдихть нар
тнить и правительствэть инголе 
еянь инксз, штобэ куроконя нол- 
дэлезь СССР нь госудэрственнэй 
обороннай зэймзть.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ

Июныпь 18-це шастонза топодьсть 55 казот Коммунистический Ин- 

тернациона гонь Исполнительнай Коматетонь генеральнай еекретарьша 

Георгий Михайлович Димитров ялгати.

И* Дунаев.

Серанок ош.

МОСКУ-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС—СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА МАРШРУТТЬ ЭЗГА 
БЕСПОСАДОЧНАЙ ПЕРЕЛЕТ

Прэвительствзсь удовл етворил 
Советеяй Союзонь Геройхнень— 
Чкалов, Байдуков и беляков ялгат
нень хадзтзйствзснон еевернзй по* 
люсть вельфкя Севернай Америкэв 
теест лиемзть рэзрешзндзманц 
колга.

Перелетть организовзндамс пу- 
роптф правительственнзй комис
сия, козз еувафг: Рухимович, Кэ- 
гзнович М., Туполев А , Алкснис Я. 
и Янсон ялгатне.

Перелетсь йотафневи „АМ—34“ 
мотор марта „АНТ—25“ самолетса.

Самолетть экипажец ащц Совет
ский Союзонь геройхнень Чкалов, 
Байдуков и Беляков ялгатнень 
эзда.

Тякизонь июньть 18-це шистонза 
4 частт 05 минутастз Москуть ма- 
ласз Щелковскяй аэродромста 
ульсь максф етарт, и сэмолётсь 
сявсь курс Моску—Белзй морять, 
Кольскяй полуостровть, Франц-Ио- 
еифгь землянц, Севернэй полюсть 
велькскэ и Севернзй ледовитзй 
окезнть велькскэ Севернай Аме
рикав.

Гадинатнендк— гадяшнь смерть
йг Саранск. Июнть 14-це шистонза 
пединститутса ульсь митинг троц- 
кистско-зиновьевскяй шпионтнень 
ляцемаснон колга. Митингсь оцю 
мяльса шназе военнэй коллегиять 
приговоронц.

Студентнень ульсь еембень фкя 
ответсна: гадинатненди, —гадинань

смерть.
Митингсь оцю мяль шарфнесь 

еянь лангс, штобз пэртиясь и пра- 
вительствэсь куроконя нолдзль 

СССР-нь госудзрственнзй обо- 

роннзй заем.
О . И.

Сембё4маеторонь пролетараатне, пуромодо маре\ 

ЛИСЕНДИ Уце К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 

телефон № 1—72.
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МОКШЭРЗЯНЬ о бл астн о й  п арти и н аи
МОКШЭРЗЯНЬ ВКП(б)-нь ОБКОМТЬ РАБО

Партийнай 1\Лце конференцияда 
меле йотаф колма пиле марта ки- 
зотне ахцихть Мокшэрзянь Авто- 
номнай Советской Социалистиче
скяй республикати инголь-пяль- 
день социалистическяй касомань 
кизокс марса Советскяй Союзонь 
сембе народнень марта, Партиянь 
ЦК-ть и Сталин ялгать Мокшэр
зянь республикати пяк оцю лезкс- 
снон и неослабнай вниманияснон 
вельде—ня кизотнень кассь про
мышленностьс (2,5 крда), кассь 
рабочайхнень лувкссна, тяка лув
несэ национальнай пролетарскяй 
кадрат, кемекстасть колхозтне, ня 
кизотнень эзда колхознай хозяйет- 
васа машинатнень лувкссна кассь 
нилень крда.

Кепедьсь Мокшэрзянь республи
к а с  культурнай развитияц. Ламо' 
да кассь школатнень и тонафних- 
нень лувкссна, организовандафт 
средняй, высшай учебнай заведе
ният, келептьф библиотекань, 
кинонь, театрань и лия культурнай 
учреждениянь сетьсь.

Сембе сяка, партийнай конфе 
ренциясь констатирует, што Мор

несы республикать советский, хо- 
зяйственнай органонзон марта пар
тиянь обкомть йофсикс аф удов- 
летворительнай руководсхванц.

Пользовандамок политическяй 
беспечностть, благодушиять, деля* 
чествать, конат господствовав* 
дайхть соньцень партияньобкомть 
и Мордовиянь руководящай совет
ский органтнень эса, СНК-тьпред- 
седателенц Козиков ялгать и 
ЦИК-ть председателенц Сурдин 
ялгать революционнай бдительно- 
стьснон ношкаптомаснони афудов- 
летворитгльнай работаснон марта, 
народонь врагтне, троцкистскяй 
националистический контрреволю- 
ционнай элементтне, тийсть вре

дительский пизот Нарком зем * 

са, Наркомфинца, Наркомпросса, 
конат путнезь эстиест задачакс 
партиянь ЦК-ть и советскяй влас* 
тьть мероприятияснон сязендемэс* 
ион, культивировандакшнезь рево
люционней законностьть массовай- 
ста нарушениянц, * перегибтнень, 
вельхозяйственнай артелень ус- 
тавть нарушениянзон.

МАССР-нь Наркомземса троцки*
довиять хозяйственнай и культур-1 етско-вредительскяй группэськом- 
най строительствань успехонза | мунист-руководительхнень прес- 
улельхть ба ламода сяда оцюфт, I тупнай попустительстваснон сюне
кда ба афольхть уль нолдафт рес 
публикать партийнай и советскяй 
руководствасонза политический 
эльбядкст.

Областной У-це конференциясь 
ВКП(б)-нь областной комитетть 
работанц лувондсы афудовлетво- 
рительнайкс и азондкшнесы, што 
политический линияса обкомть 
ширьденолдафтполитическяй оцю 
эльбидькст.

ВКП(б)-нь обкомть бюронц и 
сонь секретарензон Прусаков и 
Смирнов ялгатнень политический 
сокор шиснон и близорукостьснон 
сюнеда обкомть бюронц аппарат- 
сонза мекпяльдень пингть самс 
вятьсть подрывной работа троц* 
кисттне, народонь врагтне—Ша
пошников, Горахов.

Аньцек большевистский бдитель
ностьть всемернайста кепедеманц 
колга партиянь ЦК-ть февраль- 
скяй-мартовскяй Пленумонц ука- 
заниянзон и Сталин ялгать указа- 
ниинзон обкомть бюронц ширьде 
афудовлетворительнайста пяшкеде- 
маснон сюнеда, а тяфта-жа 
ВКП(б)*нь обкомть ОРПО-нц (Ко* 
телев) рабод'анц кальдявста ладяф 
шинц сюнеда, ульсь возможнайкс, 
што Дубенкань, С-Шэйговань рай- 
онтнень эса оказались кочка- 
фокс секретарькс контрреволюцио* 
нерхне, буржуазнай националист 
тне Нуинзин и Бажанов.

Обкомть бюронц ня эльбядьк- 
сонза ащихть результатокс пар 
тийно-политическяй работать за 
пущенностенцты, критикать и са* 
мокритикать люпштамаснон уле- 
манцты, партийнай и афпартийнай 
массатнень эзда сязевомати, нар
тнинь члентнень и афпартийнай 
массатнень сигналснон игнориро- 
ванияснонды, теест аф чуткай от* 
ношенияти, живой ломаньтьть кол
га афсатомшка заботати, од кад
ратнень васендакигя, националь- 
найхнень, аф сатомшкаста выдви- 
женияснонды.

Афваномок сянь лангс, што 
НКВД-нь органтне штафтозь наро
донь врагтнень, ВКП(б)-нь обкомсь 
тя пингс ашезь прима сатомшка 
мерат троцкистскяй и буржуазно- 
националистический охвостьянь 
илядкснень разоблаченияснонды и 
ашезь прима практический мерат 
вредительствань последствиятнень 
машфтомаснонды.

Конференциясь башка азондкш-

Коммунисттнень идейно-поличи- 
ческяй воспитанияснон колга ки- 
зефкссь путф йофси аф удовлет* 
ворительнайста. Партиянь обкомсь 
и раййомтне ашесть шарфне тя 
работать шири эривикс мяль.1 
Кадрань воспитандамась, синь выд- 
вижениясна, сяда пяк коренной на- 
селениять эзда, ладяфт афудовлет- 
ворительнайста.

Конференциясь отмечандакши, 
што республикать парторганиза
ции афкирьдемшка валом перес
траивает эсь работанц ЦК-ть фев
р ал ь с^  Пленумонц решениянзон 
и Сталин ялгать указаниянзон со 
ответствияса.

Сталинский К он ст и т уц и ясь , 
ВКП(б) нь ЦК-ть февральскяй Пле- 
нумонц решениянза и Сталин ил* 
гать докладоц и заключительнай 
валоц йофси афсатомшка азондфт 
кели маЛатненьди. Афудовлет- 
ворительнайста мольфтеви рабо
тась советскяй властень верхов
най органонь перевыборхненьди 
анокламаса.

Партийнай конференциясь лувон
ть, што контрреволюционерхнень, 
троцкисттнень и местнай нацио-1 
налисттнень, японо-германскяй фа* 
шистонь агенттнень, штафгф тев- 
сна ащихть аньцек синь разобла- 
чандамаснонды ушедксоньди 5-це 
конференциясь путни обкомти и 
сембе парторганизациятненьди важ
нейшей задачакс педа-пес тарг
семс корйнцнон и разгроминдамс 
троцкистскяй и националистичес
кий контрреволюционнай элемент- 
нень, вредительхнень, вятемс Мор
довиянь трудий кели массатнень 
минь партиянькень ЦК-нц и сембе 
народонь вождьть Сталин ялгать 
руководстваснон ала од победат- 
неньди.

1. Областной ветеце партконфе- 
пяшкедеманцты ня районтнень эса. ренциясь путнесы лувомс партий-

най организацияти основной зада
чакс— пзртийнай организацияса 
партийно-политическяй и воспита- 
тельнай работать решительнайста 
цебярьгафтоманц основаса, респуб- 
ликанскяй, районнай пзртийнай и 
советскяй организациятнень марта 
руководстваса афсатыкснень колга 
критикать и самокритикать виш- 
кептемаснон основаса, самоуспо 
коениянь, делячествань, благоду- 
шиянь, угодничествань элемент- 
нень, трудяйхнень нуждаснонды 
аф чуткай отношениянь элемент- 
тнень решительнайста машфто- 
маснон основаса и партийнай и 
советскяй руководящай работас од 
кадрань, сяда пяк национальнай 
кадрань смелайста выдвигандамань 
основаса большевистский бдитель
ность и классовай врагть сембе 
проявлениязонды непримиримоетть 
всемернайста кепедеманц.

Конференциясь веши еембе пар- 
тийнай организациятнень ширьде 
путомс пе классовай врагонь вся* 
кай родонь вылазкатненьди не- 
терпимай либерализмати.

2. Основной решающай задачакс, 
кона ащи парторганизациять ин
геле, ащи большевизмагь овладе- 
ниянц колга ЦК-ть Пленумонц ре- 
шениянзон и Сталин ялгать указа* 
ниянзон пяшкедемасна, мезенкса:

Конференциясь мярьгеньди об
ком™ и партиянь | райкомтненьди 
решительнайста цебярьгафтомс 
партийнай пропагандань тевть, яв- 
фтомок тя работати еяда цебярь 
партийнай вийхнень. Маластонь 
ковть йотамазонза одукс ваномс 
еембе партийнай просвещениянь 
еетьть пропагандистонь составонц.

Обкомонь, райкомонь и партко
монь еекретарьхненьди лична про
верямс партийнай школань рабо-

да, ВПК(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь пра- 
вительствать ширьде нолдаф семей
ной, продовольственнай и фураж- 
най ссудать аф провильнайста;явон- 
дозе республикань районтнень эз
га, конань еюнеда башка районт- 
не и колхозтне, конат нуждандасть 
видьмесэ, эрявикс видьмень коли 
чества ашесть получандз, афвз- 
номок еянь лангс, што башкэ кол* 
хозтне и рэйонтне получэндасть 
лишняй, кона пачфтьсь тундань 
видема плантть еиземанцты й пра- 
вительствать ширьде ладяф срок- 
неньэзда видемань плантть аф

Обкомть и СНК-ть ширьде туи 
дань видемать марта афудоЪлет* 
ворительнай руководствать еюне- 
да МАССР-ть эзга июньть Ю-це 
шинц самс тундань видемань планць 
пяшкедьф аньцек 92,1 процентс.

Аф черноземнай полосаса велень 
хозяйствать кепедеманц колга 
ЦК-ть и СНК'Ть 1935-це кизонь 
декабрьть 19*це шистонза лифтьф 
решениясна апак пяшкедьть.

Конференциясь отмечандакше- 
еы МАССР нь важнейшайкультур- 
нэй учреждениятнень троцкист
ский и буржуазно-национэлисти- 
ческяй контрреволюционнай эле* 
ментса башкэ оцюстэ еорендаф- 
енон: НИИМК-сь, писателень Сою
зсь и пединститутсь, мезьсь ащи 
результатокс еяньди, што пар
тиянь обкомсь работань тя учэст- 
касэ руководствать передоверил 
апэк проверяк ломаненьди и юк- 
етазень ленинско-сталинский на- 
циональнай политикэть колгэ пэр- 
типть ЦК-нц решениянзон и Ста* 
лии ялгать укэзэниянзон.

Конференциясь лувонцы респуб
л и к а  советско-кооперативнэй тор
говляс состояниянц башка аф 
удовлетворительнаеньди (массо- 
вэй рэстратэт, эш децентрализо- 
ваннай заготовкат и аф мольфтеви 
тюрема рессурсонь дополнитель- 
най вешеньдеманксэ) и йофси аф- 
удовлетворительнай республикав 
промышленнай товаронь ускомась.

Партконференциись отмечандак- 
шесы, што руководствать полити
ческий эльбятьксонзон инкса от- 
вечайхть етаня жа партиянь рей- 
комонь еекретарьхне, конат ре- 
шительнайста и большевикокс 
ашезь путэ кизефксть обкомть 
пленумонц и ЦК-ть инголе обкомть 
эльбятьксонзон колга,

тать, организовандамс ..консульта
цият, систематически терьнемс про- 
пагэндистонь совещаният, коса 
тиеньдемс международнэй и внут
ренний положениянь кизефкснейь 
колгэ информэцият, астаняжа ин
формацият велеть, районть, рес- 
публикэть хозяйственнэй и партий- 
най работэнь задэчаснон колга.

Агитационно-массовай работэнь 
основной задачакс конференциясь 
лувонцы:

а) периодически лацкас азондк- 
шемс и тонафнемс Сталинский 
Конституциять, советскяй властень 
верховнай органонь выборхненьди 
зноклэмэть;

б) ЦК-нь феврзльско-мартовскяй 
Пленумть, Сталин ялгать докла- 
донц и заключительнай валонц 
изучениясна;

в) кружокнень, рабочэень, кол
хозникень и елужащаень марс
инь пуромкснень эса системати
чески йотафнемс антирелигиознай 
пропагзнда;

г) рэбочзй и колхознзй кели- 
массзтнень йотксз систематически 
тиеньдемс информацият етранать и 
республикать мёждународнай и 
внутренняй положениянц колга, 
мезенкса вишкептемс агитколлек- 
тифнень лангса руководствать;

д) сувафтомс практикас полити
ческий вопроснень колга рабо- 
чаень, колхозникень, елужащэень 
маретонь пуромксонь, митингонь 
периодически пуропнемать.

Сяка пингстэ эгитационнай ра- 
ботань действенностенкса, йряви 
йотафтомс родной кяльс агита- 
ционно-политическяй литература, 
чтецненьди и агитаторхненьди 
максомс еатомшка литература, 
башка антирелигиознай кизефкс* 
нень колга.

Лувомс эрявиксоньди организо* 
вандамс школатнень эса антирели- 
гиознай работа.

4. Минь етрананькень эряфсон* 
за политический поворотть требо- 
ваниянзон коряс еембе массовай 
организациятнень работасост дей* 
етвительнайета перестройкань тие- 
манксэ, конференциясь лувондсы 
основноеньди организационной- 
литическяй мероприятиятнень ленг
сэ руководствэть комсомольскяй 
и профсоюзнай организациянь зак- 
рытай (тайнэй) голосованияс коря 
выборхненьди анокламать.

Конференциясь веши решитель- 
найста цебярьгафтомс комсомоль
скяй организациятнень лангса об- 
койть и райкомтнень ширьде ру- 
ководствать, васендэкигя, комсо* 
молса воспитательвай рабртать, 
еембе ширьде касфтомс комсо
мольскяй и партийнэй организа» 
циятнень бдительностьснон, конац 
республикэнскяй комсомольскяй 
оргэнизэциянь бэшкэ звенатнень 
эса эфсатомшка.

Конференциясь башка лувондсы, 
што комсомольскяй и профсоюз- 
най организациинь предстоящай 
выборхне вешихть парторганиза- 
циятнень ширьде эрь шинь апак 
лафчептт руководства тя важней
шей работать—Верховнай Совету 
выборхненьди аНокламеть ленгса.

5. Пертийней конференциясь 
мярьгеньди пертиянь рейонней, 
ошень и облестной комитеттнень- 
ди мекссемс еембе пяльдень лезкс 
первичнай организациянь руково- 
дительхненьди, особенна руково- 
дящай партийной работас одс выдви- 
нутайхненьди, епак лафчептт мяль- 
хть ваномс партийной хозяйствать 
цебярьгафтоманц мельгя, реши
тельна цебярьгефтомс реботеть 
кендидаттнень марта, сочувствую-
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ЕТЕЦЕ КОНФЕРЕНЦИЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЦ
КОЛГА ОТЧЕТНАЙ ДОКЛАДТЬ КОРЯС
щайхвень марта и партияв прима
мак колга.

Маластонь пингтимероприятият 
нень эзда фкя мероприятиякс Кон
ференциясь лувондсн первичнай, 
райоинай организациятнень и пар* 
тийнай конференциятнень эса при- 
маф решениятнень пяшкедемаснон 
ироверякшемаснон партийнай ор
ганизациянь руководительхнень эсь 
кочкайснон инголе периодическяй 
отчетснон вельде, обследовакшемс 
синь инструкторхнень ширьде и 
кулхцендкшемс первичнай органи
зациятнень отчетснон вышестоя
щей организациятнень—райкомт
нень и обкомгь эса.

6. Оянь лангс ваномок, што об 
комса и партиянь районнай коми 
теттнень эса ламонь ков эрьсихть 
башка партиянь члентнень лангс 
сигналхне и материалхне и реше
ният партиянь ня члентнень колг,а 
аф лифневихть, мярьгемс сембе 
районнай первичнай парторганизе- 
циятненьди, горкомти и партиянь 
обкомти немедленна ваномс райком
тнень эса уликс материалхнень, а 
станя-жа конференциянь пингстэ 
получафнень и лихтемс синь ко* 
рязост куроконь пингстэ решеният, 
пачфтемс синь соответствующей 
парторганизациятненьди и пар
тиянь члентненьди.

7. Конференциясь мярьгеньди 
обкомти, райкомтненьди курокста 
кепедемс партийнай активть марта 
работать, Мокшэрзянь парторгани- 
зациять основной задачанзон об- 
суждениянкса регулярно терьнемс 
активень пуромкст, азондкшемс 
активти внутрипартнйнай эряфонь 
событиятнень колга, тиеньдемс 
докладт международнай и етра- 
нать внутренний положениянц кол
га активонь пуромкснень эса.

8. Конференциясь лувондсы, што 
обкомть и райкомтнень печатьть 
лангса руководствасна, а еяда пяк 
мокшень и эрянь кяльса, ульсь' 
пяк лафча. Конференциясь веши 
обкомть и райкомтнень ширьде 
путомс пе печатьть марта руковод- 
етвать лангса беспечнай отноше- 
нияти, кочкамс инь цебярьхнень, 
проверяфнень, политически гра- 
мотнай ялгатнень, республикан
ский и районнай газетатненьди ра- 
ботама. Обкомти арьсемс меро* 
приятият печатень работникненьди 
курсонь и совещаниянь органи- 
зовандамать колга.

9. Конференциясь мярьгеньди 
областной комитетть од составо- 
ниты и партиянь райкомтненьди 
юрнек цебярьгафтомс советскяй 
аппаратть марта руководствать,

Большевистскяйкс анокламс Со- 
ветонь выборхненьди. Анокламань 
работать сотомс еембе советскяй 
организациятнень цебярьгафтома- 
енон и одукс тиемаснон, инь це 
бярь ломаньса еоветтнень кемек- 
стамаснон, массатненьди советскяй 
аппаратть маладкстоптоманц мар
та, тюремок бюрократический из- 
вращениятнень каршес, трудяйх 
нень нуждаснонды и жалобаснонды 
пренебрежительнай отношениять 
каршее.

Решительна тюремс революцион
ней законностьть нарушениянзон 
каршес.

10. Конференциясь путни обязан
ность партиянь обкомть лангс са* 
томс решительней цебярьгафтома 
торгуюшай организациятнень рэ- 
ботаснон эса, решительна тюремок 
расстрататнень и потребительский 
кооперацияса, госторговляса зло- 
употреблениятнень и работань аф 
пчкяй системать каршес.

Конференциясь путни обязан
ность партиянь обкомть лангс пу

томс Союзнай наркоматть инголи 
Мокшэрзянь республикав плани- 
руемай промтовархнень ускомань 
удельнай весснон касфтомаснон 
колга кизефксть.

Путомс обязанность партиянь 
обкомть лангс кафта ковонь пин
гстэ примамс эрявикс мерэт еу- 
дебно-следственнай и прокурорс
кий органтнень оздоровленияснон 
инкса провереннай кадраса синь 
кемекстамаснон вельде.

11. Конференциясь путни обя
занность партиянь обкомть и 
МАССР-нь СНК-ть лангс примамс 
мерат, конат обеспечендасззь рес
публикас научнай учреждениям 
зон—Мокшэрзянь республикань пи
сателень Союзть, Мокшэрзянь кя- 
лень Научно исследовательский ин 
етитутть эса вредительствань пос- 
ледствиятнень машфтомаснон и 
нят организаииитнень кемекста- 
мзенон.

Областной партийнай и совет
скяй организациинь руководитель» 
хне обязант лично сявемс эсь 
наблюдениязост и руководствазост 
республикать эряфонцты ни важ
нейшая организзциятнень.

Областной конференциись по- 
ручандакшнесы партиянь обкомть 
бюронцты и СНК-ти малэстонь 
кафтэ кофнень эздэ тиемс и при
мамс республикэтьнэроднэй хозий- 
етвэнь основной отрэслятнень— 
земельнай работать, финансовайть, 
промышленностть, транспортть и 
ет. тов. эса вредительствань пос- 
ледствиятнень машфтомэснон ин- 
кеа решительнай мерат.

12. Конференциясь лувондсы, 
што ея пяк оцю лезкссь, конань 
максозь Мокшэрзянь респуаликань 
колхозтненьди партиянь ЦК-сь и 
СССР нь СНК еь, тиендьсыне еем- 
бе условиятнень еянь инкса, што- 
ба тя кизоня ни машфтомс кол* 
хозтнень хозяйственнай фталу ля-

1 домаснон и улемс государственнай 
обязательстЕатнень пяшкедемаса и 
полноценнай трудошить обеспечен- 
дамаса васеньце рядтнень эса.

13. Конференциясь путни обя
занность партиянь обкомть лангс 
юрнек цебярьгафтомс колхозт- 
нень мэртэ руководствать вельхо- 
зяйственнэй артелень устэвть 
строгэйстэ вэнфтомэнц коряс, 
тюремс башка колхозтнень ивель- 
еоветнень руководительенон произ- 
волснон каршес, сатомс трудо- 
шитнень правильнэйста еьормэ- 
домэнь учетснон и пандомаснон, 
ярмаконь аванснень эсь пингстост 
макссемэснон, конат еавихть кол- 
хозникненьди техническяй куль
турань контрактациять коряс, 
аватнень-колхозницатнень руко 
водящай ряботас бригадиркс, 
трактористокс, механикокс, кол
хозонь председателькс смелайстэ 
выдвиженияснон и вятемс еинь 
мэртост системэтическяй работа, 
вишкептемс массоворэз‘яснитель- 
нэй рэботать истрожайшэйста ван- 
фтоманц колхознай демократиять.

Конференциясь веши республи
кань еембе партийнэй оргэнизз- 
циятнень и земельнай органтнень 
ширьде:

э) оргэнизовэндзмс еембе яро
вой культурзтнень лэмонь крдэ 
кочкымэснон;

б) еядэ курок мзшфтомс эсь 
отям молемать, келептемс боль- 
шевистскяй аноклама урожайть 
урядэмэнцты, келептемс еембе 
колхозтнень эсэ партийно-массо- 
вэй работзть кочкымаста, уро
жайть урядамастз сталинский 7—8 
миллиардт пудтнень инкса соц- 
еоревнованиять и стахановский

движениять организацияснон вель
де;

в) июльть 1-це шинц самс аде
ламс еембе еьоронь урядамэнь мэ* 
тингтнень, молотилкзтнень и ав* 
томэшинэтнень петемаенон;

г) Шумордаме кадрзтнень анок* 
ламаснон и переподгоховкаснон, 
конат эрявихть урожайть успеш- 
нэйстэ урядэманц и тяляманц ин- 
кеа.

14. Конференциясь вешиобкомть 
ширьде примамс мерат еяньди, 
штоба маластонь 2—3 кизотнень 
пингс тиемс Саранск ошть респуб
ликас культурно блэгоустроеннай 
столицакс.

15. Конференциясь вешиобкомть 
ширьде промышленностьть лангса 
руководствать кореннОйстз цебярь* 
гафтомэнц. Конференциясь мярь- 
геньди хозяйственнай и партийнай 
оргэнизациянь руководительхнень- 
ди машфтомс тяфтэма позорнай 
положениять, мзярда кизоста-кизос 
республикать промышленностей 
аф пяшкочнесыне производствен- 
най планонзон и максси йомла ка-' 
чества мартз продукция.

Конференциясь мярьгеньди:
а) сатомс производственнай акти

вень совещаниянь регулярнайстз 
тернемзть и эсост * промышлен
ностьс рэботаса и мартонза ру- 
ководстваса еембе афсзтыкснень 
колга критикать и еамокритикэть 
вишкептемэснон.

Конференциясь поручандзкши 
обкомти оргэнизовзндзмс 3-це пя
тилеткань кизефкснень келистэ 
обсуждандамаснон, 3*це пятилет
кань башка проблемань разрабо- 
тондэмэ и обсуждэндэма таргамс 
республикань научнэй, инженерно- 
технический, культурнай работник* 
нень и рабочаень и колхозникень 
кели слоЙхнень.

"\ 16. Конференциясь лувонцы, што 
машинакинь транспортть работни* 
конзон тири мялень шарфнемэсь 
афсатомшка, а етаня жа лафча 
машинакинь транспортть лартор- 
ганизациянц марта соткссь.

Путомс обязанностьть обкомть 
и райкомтнень лангс, “Конатнень 
территорияснон лангса ащихть 
транспортть предприятиянза, вий- 
яфтомс сотксть машинакинь пред
приятиятнень марта, прэктиковэн- 
дэмс мэшинзкинь транспортть парт- 
организациянзон обкомса и рай
комс докладснон путнемаснон и 
обкомть ирайкомоньруководящай 
работникнень докладснон тран
спортонь первичнай парторганиза- 
циява и рабочай пуромкска.

17. Конференциясь лувонцы об- 
комть, ЦИК-ть и Совнаркомть 
ширьдест аф еатомшканьди милень 
шарфнемэснон Рузаевкэ ошть ши
ри, мезень еюнедэ: лэфчэ совет
скяй рэботась, стака положениясь 
школатнень марта и кальдяв сос- 
тояниись коммунальнай хозяйст
в а с  марта.

Поручандамс ВКП(б)-нь обкомти

Зайця велень первичнай ОСО-нь 

организэциясэ лувондови осоавиэ- 

химонь члендэ 15 ломэньт. Оргз- 
низэциясь мольфти оборонно-физ- 

культурней оцю рэботз. Кэфксэ 
ломэньтне мзксозь еембе нормзт- 
нень „В. С.“ знэчеконди, киветне 
ломаньт эноклайхть максомс нор
матнень ПВХОнь значеконди.

ваномс мероприятият Рузаевка 
ошть благоустройстванц шири.

18. Конференциясь мярьгеньди 
обкомти максомс еембе ширьдень 
лезкс одс организовандаф районт* 
неньди (материальнэй, ломэнень 
кучсемэсэ и ет. т.).

19. Конференциясь особэ отме- 
чэндэкшесы пзртиянь ЦК-ть и 
прэвительствзть исключительнзй 
лезксснон и зэботэснон, конэнь 
еинь Сталин ялгать инциативаеа 
оказали Мокшэрзянь Автономнай 
Советскяй Социалистическяй Рес
публикат^ кона ащи Мордовиянь 
колхозтненьди и колхозникнень- 
ди огромнейшай льготат» максо- 
маса.

Конференциясь путни обязан
ность парторганизациятнень лангс 
пачфтемс ВКП(б) нь ЦК ть и Сою
зонь Совнаркоме тя решенияснон 
колхознай и рабочэй кели массэт- 
нень сведенияс и оргэнизовэндамс 
Мокшэрзянь республикать еембе 
трудяензон работзмз оцю уро
жаень еэтомать инкса и кочкы- 
мань работатнень и сборонь уря
дамак боевойста йотафтомаснон 
инкса и госудэрствэть инголе обя- 
зательстватнень пяшкедемаснон 
инкса.

20. Конференциясь отмечэндакше* 
сы, што ВКП(б)-нь Куйбышевский 
крайкомсь шарфнесь кржа мяльда 
Мокшэрзяньобластной парторгани* 
зациять лангса руководствать и 
теенза лезксонь максомзть шири.

21. Конференциясь мярьгеньди 
ВКП(б)*нь обкомти и партиянь 
районнай комитеттненьди примамс 
необходимай практическяй мерат 
республикаса обороннай работать 
цебярьгафтоманц инкса. Кемекс
тамс Осоавиахимть оргэнизациянц, 
васень очередьть республиканс
к и  Советть, демобилизованнай 
красноармеецень эзда лучшай про
веренней кадраса, кружамс минь 
родной Якстерь армиянькень нинге 
еяда оцю заботаса и кельгемаса.

22. Мокшэрзянь партийнай ве
теце конференциясь азонцЫ, што 
ВКП(б) нь ЦК-ть и кельгема вож- 
дьть и учительть Сталин ялгеть 
перьф теснайста еплоченнайхть 
Мордовиянь большевикне, конат 
вооруженнайхть ЦК-ть февральско- 
мертовскяй Пленумонц решениян- 
зон и Стелин ялгеть указениянзон 
мерта, макссезь еембе эсь вийснон 
еянь инксе, штобе мешфтомс эсь 
эльбятьксонькень и педа пес тарг
семс троцкистско-правей, буржуез- 
но-национелистическяй охвостьят- 
нень, японо-герменскяй фашизмать 
агентонзон илядксснон. Мокшэр
зянь партийнзй организациясь нин- 
ге еяда вярикепедьсы большевис
тский организованностьть и ЦК-ть 
и народонь вождьтьСтелин ялгать 
перьфкаст эсь рядонзон еплочен- 
ностьснон и ленинско-сталинскяй 
ЦК-ть и Стелин ялгеть руководс- 
твеснон ала кармей молеме инго* 
ли коммунизмень од победатнень- 
ди.

Аф кунаре ОСО-нь оргенизециясь 
ремась футбол и волейбол. Тисть 
спортивней площадка. Физкультур* 
най командэсь аноклай футболь* 
най встреча Рыбкинань футболь- 
най командеть марта.

Н. Петряков.

Рыбкинань р-н
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КОМСОМОЛСА ВЫБОРХНЕНЬ ПОРЯДКАСНОН КОЛГА
1. Эрявихть ли кучсемс ком

сомолонь райкомста предста- 
вительхть первичнай органи- 
зациятненди секретарьхнень 
отчетснон тиемаснонды лез- 
дома?

Катк иервичнай организацияхь 
секретарец сонць тии отчет. От
чётонь тиемс лездома представи
тельть кучсемс аф эрявихть. 
Минь опытть коряс содасаськ, 
што лезксонь васто секретарьти 
могут тонгомс райкомовскяй шпар
галка. Катк сонць секретарьсь 
азонцы станя, кода машты, сянь 
мезе сон тийсь. Тя и ули соиь от- 
четоц. Виде, может улемс станя, 
што докладсь ули тийф афпра 
вильна. Эста райкомонь предста
витель эсь выступлениясонза пе- 
цыне афсатыкснень.

'2. Может ли комсомолонь 
райкомсь секретарькс реко- 
мендовандамс первичнай ор
ганизацияс пуромкссонцты 
лия организациянь комсомо
лец?

Рекомендовать может, но сяда 
пара, кда секретарь али комсорг 
кочкамс сяка первичнай организа
циянь комсомолецнень йоткста.

— А кда аш подходящай 
кандидатура?

— Кда улихть комсомолецт, до* 
ложент улемс и подходящай как- 
дидатуратка.

3. Райкомонь пленумсь ва
сенде кочкай бюронь члент, 
а сяда меле бюрось кочкай 
секретарь?

— Аф, райкомонь али горко
монь секретарьхнеиь кочкасыне 
непосредственно пленумсь. Сек
ретарень постс и райкомонь али 
горкомонь бюронь членкс канди* 
датуратнень намечают и синь об- 
суждениясна моли станя, кода азф 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциясонза. 
Секретарьсь кочксеви тайнай голс* 
сованиянь коряс, азонкшневихть 
голосованиянь результаттне. Сяда 
меле тайнай голосованияса коч- 
ксевихть бюронь члентне.

Первичнай организацияса секре- 
тарьсь кочксеви закрытай (тайнай) 
голо'ованияса аф общай комсо
мольскяй пуромксса, а одс кочкаф 
комитетонь заседанияса комите* 
тонь члентнень йоткста.

4. Уставть коряс 26 кизода 
сире комсомолецне, конат 
апак кочкакт комсомольскяй 
органт^ненди, пользовандак- 
шихть аньцек совещательнай 
вайгялень п р а в а с а .  А 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкция- 
сонза азф, што кочкамань 
праваса и улемс кочкафокс 
выборхнень пингста кОмсо- 
молса пользсвандакшни эрь 
ВЛКСМ-нь членць аф вано
мон сонь возрастонц лангс. 
Аф ули ли тя уставть нару- 
шандамац?

— Формальна тя уставть нару
шениям Однако тя поправкась 
максф соньцень эряфть марта. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумсонза тя 
кизефкссь подробна обсуждандзк- 
шевсь. Сон кирьди оцю значение. 
Тевсь тоса, што минь комсомо- 
лецтонок 26 кизонь возрастса и 
сяда сиреда лувондови пцтай 500 
тьожяньт. Тя, кода правила, минь 
союзонькень активнай пяльксоц, 
организацияса оцю работань стаж- 
са комсомолецт. Синь эздост оцю 
пялькссь ащихть организацияса

НИЗЕФНСНЕНДИ ОТВЕТТ
выборнай работаса и уставть ко
ряс улихть праваснаголосовандамс. 
Но ламось эздост аф ащихть вы
борная работаса. ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
решил максомс теест права голо- 
совандамс, тянь марта выборхнень 
эса участиянь примама привлекан- 
дакшевихть пяле миллионт сою
зонь активнай членда.

Тя аньцек отче^тненьди 
выборхнень пингстаали сем 
бе пингти?

— Да, отчеттнень и выборхнень 
пингстэ. А сяда тов сай пингень; 
комсомолонь с'ездсь обсужданда-1 
сы и решандасы, кода улемс тя 
кизефксть марта.

5. Обсуждандамс ли пред- 
ложеннай кандидатурать ол
да тов, кда выдвигаемай ял
гась максси эсь колганза от
вод?

—Эрьси станя, што выдвигаемай 
ялгась макссиэстиенза отвод, кор
тамом, што теезэ эряви тонаф- 
немс эли эзы лия кодзма-либо 
туфтал. Кой конат сияк жа путне- 

|сззь эняльксть сэмоотводть голо*
I совэниянди. Тя аф правильна. Кой
местэ ялгэтне тиемок эстиест от
вод, корхнихть: „Мон заняфан, то- 
нафнян, аш пинге комитетть рабо- 
тасонза примсемс участие“. А 
мекпяльдень арзторхнетеензэ мэк- 
ссихть отвод сядэ серьезнзй туф- 
тзлонь коряс, критиковзндзсззь 
сонь, кодз аф яроштиень коми 
тетгь рэботзнцты. Эрявихгь об- 
суждзндзмс кандидэтурзт- не сем- 
бе случзйхнень эзда.

6 Могутли кочксевомс ру- 
ководящай комсомольскяй ор
гану пуромксса кочкаф счет- 
най комиссиянь члентне? Ко
да тиемс, Штоб* фкя ялгась 
афоль уль и счетнай комис- 
сияса и голосованиянь кан 
дидатуратнень лувксса?

— Кочкада счетнзя комиссия,
• кодз кортэй ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
(инструкцияц, непосредственно го*
|лосованиядэ инголе, лиякс мярь-
гемс—сияк жэ од комитетонь сос*

тэвс кэндидзтурзнь эли районнай 
конференцияв делегатонь обсуж- 
денияда меле.

Счетнзй комиссияв может улемс 
кочкаф выборнай пуромксонь эрь 
участниксь решающай вайгяль 
мартз, тзйнзй голосовзнияньди 
спискаса включенай ялгадз бэшка.

7. Голосованияда инголе 
устанавливается мзяра эряви 
кочкамс членда комитетти, 
бюров али мзяра кочкамс де
л егат , но инструкциясаазф» 
што эрь комсомолецсь мо
жет голосовандамс кан
дидатуракс неограниченней 
количествать инкса Эряви ли 
счетнай комиссияти азондомс 
комсомолецненди, што синь 
доложент голосовандамс кан- 
дидатурань тяфтама количест- 
вань инкса, кодама количест
ва установленнай собранияса 
кочкави комитетть составс?

— Тяфтама „об‘яснениясь“ 
улель ба грубайэльбядьксокс. Эрь 
комсомолецть улихть праванзз 
голосованиянь пингста нардамс али 
прибавамс комсомольскяй органонь 
составти кандидатурэнь любой ко- 
личествз. Кепедьксонди, эряви ко 
митетонь членда кочкамс 11 ло- 
мэнь, а эрь комсомолецсь может 
голосовандамс хотя ба 30 кэнди 
дзтурань инксз. Кочкзфокс жэ лу- 
вондовихть нят 11 ялгатне, конат 
получасть сяда лама вайгяльда.

8. Комитетть али первич- 
най комсомольскяй организа- 
цияв секретарьть кочкамаснон 
результатснон кемекстамас- 
нон пингста могут ли рай
комов отклонять аф удачна 
кочкаф кандидатурать?

— Да, райкомтненди илядкши 
тя правзсь, сяс мее минь еоюзонь- 
ке тийф демокрзтическяй центра- 
лизмань принципонь коряс. Рыше- 
етоящай организациятнень иляд- 
кшихть праваснз кемекстамс эли 
эф кемекстамс кочкаф кандидату- 
рать.

Аф СОДАСАЗЬ КОСАРЕВ 
ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ И 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш -це 
ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН
ЕжоканьНСШ нь комсомольскяй 

организзциясз аф йотзфйеви кода- 
мовок зноклзмзработз комсомоль
скяй оргзнонь выборхненди.

Комсомольскяй организзциясз ла- 
мэ безобрззияда, Политтонафне- 
мань кружокке аф работзйхть, ком
сомольскяй пуромкст эряйхть пяк 
шуростз. Критикзсь и езмокрити- 
кэсь люпштаф. Комсомолецнень 
йоткса Косарев ялгать докладоц 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш це плену* 
монц решениянзатячимсаф тонаф* 
невихть.

Козеев.
Ковылкинань р-н.

---о о о ---

НЕЧИНАСЬ ЦЕБЯРЬСТА ЛАДЯЗЯ ВОСЯИТАТЕЛЬНАИ РАБОТАТЬ
Малав велень комсомольскяй 

организациясь пяк цебярьста ла 
дязя политико-воспитательнай ра
ботать комсомолецнень йоткса.

Тяса комсоргокс работ й Кечина 
ялгзсь. Сон газрфни пяк оцю мяль 
и путни лзмз вий комсомолецнень 
воспитэнияснонды.

Сембе комсомолецне пяк оцю

мяльса тонзфнезьСталинскяй Кон- 
етитуциять и тяни еонь содасззь 
цебярьста.

Комсомолецне тонафнесззь и 
обсуждандакшнесазь МАССР нь 
Конетитуциять проектонц.

Рыбкинань р-н.
Ф. К.

Райкомсь аф  лезды
Зубово-Поляна. Ламэ комсомоль- 

е̂кяй организациясз эф вятеви ко
дамонок работа. Кепедьксонди, Од 
Потьмань комсомольскяй органи- 
зациясз лувондови 13 комсомолец, 
кунзрэ ни тя оргзниззцияса аф 
йотафневи полит-тонафнемзсь и 
комсомольскяй пуромкст.

Пакасскяй комсомольскяй орга- 
низациясз лувондови аф еяда кржа 
комсомолецт, но еинь катфт эсь 
отям молемати, кой-кона комсомо* 
лецне членскяй взност ашесть пан
да лама ковонь пингс. Комсомо- 
лецне кодамовок кружокса аф 
тонафнихть.

ВЛКСМ-нь райкомсь ня органи- 
зациява вестьке ашель.

Ф. Д-
-----о о о -----

Аш работа 
комсомолонь 

рядтненьди одс 
еувайхнень йоткса
Фельдшерско акушерскяй шко- 

ласа комсомолу одс еувайхнень 
йоткса кодамовок работа аф йота- 
фневи. Синь э*дост кой-конатне 
аф содасазь ВЛКСМ-нь уставть и 
программать.

Тя кальдяв работать еюнеда ком
сомолу одс еувайхнень йоткса 
улихть етамз комсомолецт, конат 
нарушандакшнесазь ВЛКСМ-нь ус- 
тавть и прогрзммать.

Тароненко и Еремкин ялгатне 
аф кунара примафт комсомолу, но 
афлзмз пингта йетззь комсомоль
скяй комитетть зэседзниясонза те
ест максф комсомольскяй взыска
ние.

Тя фактсь кортай нинге весть 
еянь колга, што комсомольскяй 
комитетсь комсомолу одс еувай- 
хнень йоткса кодзмовок воспита- 
тельнзй работз эф мольфти.

о о о

Сязеньцазь 
политтонафнемать

Аф ваномок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

указэниянзон лангс, што испыта
ниятнень йотафтомзснон пингстэ 

школзсэ полит-кружокнень эсэ 
занятиятне аф лоткафневихть, Ша- 
монь велень афполнай ередняй 
школань комсомольскяй комитетть 
еекретарец Лодырев ялгзсь луво- 
зе эрявиксонди проверочнзй испы
таниятнень пингстэ лоткафтомс 
школаса еембе политико-воспитз* 
тельнай работзть.

ВЛКСМ-нь рэйкомти ульсть пэч* 
фтфт тянь колгэ кулят, но райко
м с  кодамовок мяль ашезь шар- 
фтз.

Масейкин
Ковылкинань р-н.
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6 ковс-З ц. 60 трьошнект. 1 кизос—7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать примсесазь еембе почтовай 
отделениятне и еьормань каннихне.
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