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СТАЛИН
Нельгома Иосиф Виссарионович!
Минь, VII областной ковференциять 

делегатонза, Мордовиянь леиинско-сга- 
линскяй комсомолть членонзон нилеге- 
монь тежянь армияонои лемста, кучта- 
ма Тейть,, минь вождеяьковди, другонь- 
конди и учителевьконди седшзаксонь 
комоомольскя й привет!

Тонь эсот, кельгема Иосиф Виссарио- 
й о в п , комсомолсь в од ломаттне ня- 
мхть инь велоколебишй другснон и 
кельгома аляснон, конац эрь шина за
ботя П валда, счастливай и радоотнай 
эряфть колга.

Тонь, Сталин ялгась, мудрай руко- 
водотвацень ала ВКП(б)-нь ХТШ 
с'ездсь веводезе ияк оцю оерес значе- 
ниянц комоомолть, няфтеэе еонь ро- 
ленц, коммунистичеокяй нартиять кода 
акшвнай помощниконц государотвеннай 
я хозяйственнай строительстваоа.

Коммунистичеекяй пафтияоь и Тон, 
Сталин ялгась, максоде эрь комсомо- 
лецть' кядьс марксизмань-ленинязмань 
сокровищница — «|ВКП(б)-ть историявц 
краткай курсюнц»’, конавь коряс минь 
аонафветяма тюрема и сяськонд-ема.

Тонь руковоДотвацень ала, Иосиф
Виссарионович, комсомолсь сёрмадсь аф
кржа страница минь родивавьковъ ве- 
ликай 'Историянцты: еемое тевса выс
тупал и вьгйтупает, кода вернай по
мощник большевиконь коммунястичесг 
кяй партияти.

Мянъ— од ломаттнень колга Тонь
родной алянь заботацень инкса минь
оембе эсь еудьбаяьконь, еемб-в эсь це- 
бяръ я благороднай арьоемаяьковъ, 
еембе эсь эряфоньконь, оембе пингонди 
•и беспредельна еошеоьк Тонь, кельге
ма Сталин ялгань, лемдень мархта, Ле- 
винонь—  Сталинонъ партияснов вели
ка й я  аф ояськови тевонц мархта, эсь 
отечеотваньконь— 1 Советскяй Социалис
тическяй Республикань Союзть оудь- 
банц мархта.

Пуромомок эсь конференциязонк, минь 
радость и гордость мархта азонкшяе-

ялгати &
сасък Тейть, Сталин ялгась, што Мор
довиянь комсомолсь партийнай органи- 
зациять руководствань ала эсь рес- 
публикаяц фабр/шаизой и заводоязон 
эзга, колхозонзон и еовхозошон эзга, 
школашон я  учреждеяияязон эзга ащи 
работаса передовой методонь— социали
стический соревнованиянь и ударничес- 
твань носителькс. Минь ресйубликасонк 
тежятть од ломань, конатненъ мяштъса 
кимовскяй значок, виннь, энергиннь аф 
ужяльдезь тюрихть трудовой днеципли- 
нать кемокстаманц мяксан, трудонь про- 
изводителъноотть касфтомавц ивкса.

Тон тонафиесамасть минь, кельгема 
Сталин ялгась, большевиотскяй прави
лат!!— мзярдовга аф лотксемс еатфть 
лангс. Макотама Тейть кеме комсомоль
скяй вал, што касфтсаськ минь уоили- 
яяькояь оя задачатнень пяшкодемаса, 
конатнень путозь минь инголенк ком- 
муниотическяй партиясь и лична Тон 
Сталин ялгась.

Сембе вийса карштама тюрема кой- 
еюмолецвеяь од еатфкоонов инкоа про- 
мышленностьса и велень хозяйотваса, 
минь родянаньконь обороноспособяос- 
тевц вишкоптеманц инкса эсь редонь- 
конь чистотасйон инкоа, евята ванфто- 
мок ленинско-оталянШяй комсомолонь 
членть эваняянц.

И кда сай грознай частсь, мзярда 
эрявихть винтовкаса араламс эсь ро- 
динаяьконь рубеженза, минь еембе, ко
да фкя ,нартяять и Тонь, Сталин ял
гась, призывонтень корно аратама ро- 
данатъ инкса, Сталинтъ инкса!

Мзярдонга, киндинге аф лоткафтови 
коммуяизмать шявалдонь вершинанзон- 
ды минь явголи молеманьке.

Шумбра улеза болъшевяконь вели- 
кай, непобедимай коммуяистическяй 

партяясъ!
Шумбра улеза минь родной и кель

гема вожденьке и учителеньке Сталин 
ялгась!

Моску, Кремль]

Кельгома Вячеслав Михайлович!

Мордовскяй республикань областной 
комсомольскяй VII конференциять деле- 
гатонза социалистическяй Мордовиянь 
еембе од ломаттнень лемста седивакска 
приветствуют Тонь, коммунистичеокяй 
партиять вернай церанц, Великай Ста
лина малаотонь еоратниконц, Совета 
екяй правительствать руководителенц.

Ленинско-сталинскяй комсомолсь це
нит и кельктянза Тонь, Вячеслав Ми
хайлович, мирса васенце социалистичес
кяй гооударствать главанц, Иностран-* 
пай Тевонь Народнай Комиссариатть ру
ководителенк Мудрай внешняй полити
кась, конань маштозь вятъсак Тон, нин-* 
ге еядонга касфтозе Советскяй Союзть 
авторитетонц и значениянц, разоблачан- 
дакшнезень и разоблачандакшяесыве 
империалистическяй держйватнень минь 
родинаньконь лангс нападениянь враж- 
дебвай планцнон.

Марса гениальнай Сталинть мархта 
Тон, Вячеслав Михайлович, организован- 
дасть и тиееть социализмань етранать 
многонациональнай народонц великай 
содружестванц.

Мордовиянь од ломаттне, кода и мар- 
нек Советскяй Союзть од ломанеша, 
получасть пяк оцю возможностть эсь 
идейнай и физическяй касомаснонды, 
получасть оцю простор эсь творческяй 
вийснон развитияснонды. Мордовиянь 
комсомолть нильгемонь тежянень арми- 
янц эзда минь азотнама глубокай при
знательность Советскяй правительства- 
ти и лична Тейть, Вячеслав Михайлович, 
минь партияньконь крупнейшай органи-* 
заторонцты и руководителенцты, наци-

ЯЛГАТИ
ональнай республикань од ломаттнень 
келга апак лотксек заботать инкса.

Эсь докладсот партиять XVIII е’езд-* 
еонза Тон призвал марнек советскяй 
народть тюремс ломаттнень сознания' 
еост капиталистическяй пережиткатнень 

каршес.
Комсомолти —  большевистокяй нар

тнить боевой помощниконцты —  ащи 
почетная васта трудящай массатнень 
коммунистический воспитанияснон эса. 
ВЛЮ Тнь тежятть член канцазь боль- 
н^евистскяй вадть масбатненди, куль-* 
тивируют колхозникнень, рабочайхнень 
и интеллигенциять еткса совесткяй ло
манень еембода цебярь чертатнень —  
патриотизмать, честноотть, трудонь- 

кельгомать.

Минь, конференциянь делегаттне, за
веряем Тонь, Молотов ялгась, што Мор
довиянь комсомолсь аф лоткай еатфть 
лангс, кафксТь еяда вииста кармай тю
рема ея задачатнень пяшкодемаснон 
инкса, конатнень путозень партиять. 
XVIII с’ездоц.

Минь кельгема родинаньконь процве- 
таниянц инкса, еонь могущеотванц ка- 
еоманц инкса, счастливай юйостть инк* 
са, 193 миллионнай Советскяй народть 
радостнай эряфонц инкса кажнайсъ минь 
эздонк макссыне еембе вийнзон, марнек 
энергиянц, а кда эрявксты и эряфонцка.

Шумбра улеза Советскяй Социали-* 
стическяй республикань Союзсь!

Шумбра улеэа Совегекяй государст
в ав  главац Молотов ялгась!

Шумбра улеза большевиконь комму
нистический партиясь и минь вождень* 
ке —  великай Сталинць! ,

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц" получась пяк кели рас
пространения. Всесоюзнай книж- 
най пэлзтзть дзннзензон коряс* 
кафтз кизоста тя ззмечзтельнай 
книгзсь издзннзй Советскяй Со
юзсо 55 кяльса 16,2 миллион эк- 
земплярсз. Рузонь кяльсз книгась 
нолдаф 12 миллион экземпляронь 
тиражса. „ВКП-ть историянц Крат
кий курсоц“ тяфта жа массовай 
тиражса нолдаф СССР-нь лама 
народонь кяльса.

Нюрьхкяня пингоне Литовскяй 
ССР-у прважзф „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Крзткзй курсонь“ 38,7 тьо
жянь экземпляр, Лзтвийскяй ССР-у 
—44,8 тьожянб экземпляр и Эс* 
тонскяй ССР-у—11,1 тьожянь эк
земпляр.

Омбз масторга „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсоц* изданнаи 
28 кяльса.
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Комсомолть работань боевой программад
Российский Коммунистический 

од ломанень Всероссийский III 
с'ездсь пуромкшнесь од Совет
ский республикать стака пингстон- 
за. Крымсэ Якстерь Армиись 
витсь веры бойхть Антзнтэть ме- 
кольдень стэвленниконц—Врэн-
гель баронть кэршес. Дэльний 
Востокть , эф йолмэ пяльксонц 
зэнцезь ипонский эккупэнттне. 
Белопольский бэндэтне нинге 
витсть вооруженнай тюрема Со
ветскяй республикать каршес.

РКСМ-нь ЦК-ть и Украинань 
комсомолонь ЦК-ть призывснон ко
рне лама тьожитть комсомолец 
тусть добровольно врангельть кер
шес фронту, тюрсть белопольский 
бандатнень каршес, еамоотвер- 
женнэ трудендасть еубботникнень 
эсэ фронтти лезксонди, рэботэсть 
продотриттнень эса и добувакш- 
несть кши героический Якстерь 
Армиити.

Теплушкаса, штабной вагонца, 
ату и простэ товарнай поездонь 
буферхнень лангсэ сэшендсть 
Москуву комсомолонь Ш-це 
с‘ездть делегэтонзэ, конэт ульсть 
гражданский войнать толонц эса.

Комсомолонь с'ездсь панжевсь 
1920-це кизонь октибрть 2-це 
Шистонза. Сика жа шини од лома
нень союснень задачаснон колга 
речь мархта с'ездса выступил 
Владимир Ильич Ленина

Аф кирдемшка учсть делегат- 
тне ти речть эса.

— Ялгат,—ушедсь Ленин,—мон 
йоралень ба тичи беседовандэмс 
еинь колгэ, кодапт Коммунисти- 
ческяй од ломанень еоюзть основ
ной задачанза...

И делегаттне учсть, што Ленин 
кармай корхтама гражданскяй 
войнать, Врангелть тапэмэнц, ва
ча шить и разрухать каршес тю- 
ремать колга. Сянь вастс Ленин 
нюрьхкиняста и исчерпывэюще 
мярьгсь:
. —Задэчэсь эщи еянь эса, што- 
ба тонафнемс.

— Ингольдень поколениять за- 
дачац,—корхтась Ленин,—ащесь 
еянь эса, штобэ йордэмс влэсть- 
етэ буржуэзиять. Од поколениять 
инголе эщи задачэсядэ сложней— 
строямс коммунистическяй обще
ства. И васенце задачэкс, конан- 
ди эряви кярмодемс, штоба 
строямс коммунизма, ащи етранать 
хозяйственнай возражденияц, про
мышленность, велень хозяйствзть, 
машинакинь транспортть реорга- 
низациисна и восстановлениисна. 
Ленин азозе, што народнай хо
зяйствась отсталай, еире пингонь 
техникать оеноваса одукс тиемс 
аш кода, што сянкса эряви элект-, 
рифицировандамс еембе етранать, 
промышленностть и земледелиять 
еембе отраТгляснон.

Штоба строямс коммунистичес
кий общества, од поколениясь 
должен упорна тонафнемс комму
низмас. Простой, шарьхкодеви 
валса Владимир Ильичсь няфтезе, 
мезьса ащи тя великай задачась.

Тонафнемс коммунизмати—аф 
Яньцек тонадомс ея, мезесьорматф 
коммунистическяй книгатнень и 
брошюратнень эса.Ленин корхтай, 
што коммунизмать аньцек книж- 
най тонафнемац максы тейнек 
васькафнихть и начетчикт, ко
нат аф преспособленайхть эряфти 
и аф маштыхть коммунизмать 
инкса тюремати получаф знаният- 
нень использовандама.

Аньцек рабочайхнень и кресть- 
яттнень марстонь трудсост учасг- 
вондазь, тонафты Ленин, можна 
арамс настоищай коммунистокс. 
„Работафтома, тюремафтомэ ком
мунистический брошюрэтнень и 
произведениятнень эзда комму

низм ас книжнайстасодаманц ров
на кодамовок питнеи аш...“

Ленин таргазе уничтожающэй 
критикас еире, буржуазнай шко
л а с ,  коса эрь валсь ульсь подде- 
ланай буржуазиять интересонзон 
инкса, коса од ломаттненди м а й 
сесть эф эряви, кулэ, искэженнэй 
знэниит.

Но, суровэйстэкритиковандамок 
еире школать пароконзон, Ленин 
решительна ащи кой-кона ломат
н е н ь  кичливостьснон, газнайст* 
вэснон каршес, конат агульна от- 
рицандэкшнесэзь человечествэть 
еембе историинц мэрхтэ тиф куль
ту р ас .

Штоба строимс коммунизма, ти- 
емс пролетарский культурэ, то- 
нэфты Ленин, тейнекэрявисявомс 
еире школаста еембонь, мезе еонь 
эсонза цебярь, тонадомс и крити
чески оду ваномс еембе знаният* 
нень, конатнень тонадозень чело- 
вечествась. Вдь еонць коммунис
тический учениясь тиевсь челове
ческий знаниитнень суммаснон эз 
да и сяс мог таргамс эсь мель

зэнзэ миллиононь и кемотть мил
лиононь трудящайнь седи, што 
еонь основоположникоц Карл 
Маркс нежетькшнесь человеческий 
знаниинь кеме фундаменть лангс.

Сознательнэй и дисциплиниро- 
вэннай трудсэ од поколениять вос- 
питандаманц эса Ленин нийсь ком
мунистический од ломанень еоюзть 
главнэй задачанзон эзда фкять.

Буржуазией обществаса гос
подствующей классне кирнезь дис
циплинас грубай насилиять вель
де, аф ваномок народть оцю пяльк- 
еонц волянц лангс. Тяфтама дис
циплинась рабочайхнендии кресть- 
яттнендн аф эряви, вреднай. Но 
тя йофси эф корхтай еянь колга, 
што трудящайхнендикапиталистт- 
нень лангса победада меле аф эря
ви кодамовок дисциплина. Ленин 
тонафтсь: штоба капиталисттнень 
и помещикнень каршес тюремасэ 
кирдемс решэющай победа, эряви 
фкя целенкса пуроптомс марс ке- 
мотть миллиотт рабочай и кре
стьян. Рабочайхнень и крестьят- 
тнень еознательнай кеме дисцип- 
линафтомост тя тиемс аш кода. 
Вов мее Ленин тернезе комсо
м о л с  организовандакшнемс и пу- 
ропнемс марс еембе касы поколе
ният^ няфтемс воспитаниянь и 
дисциплинань кепотькс.

Минь инголенк, корхтась Ленин, 
ащи задача одукс тиемс общест
в а с  етане, штоба башка ломаттне

эфольхть козякэткшне илятнень 
лзнгсз, штобз еембе рэботзльхть 
общай фкя планонь коряс мэрс- 
тонь модэть лангса, марстонь фаб- 
рикзтнень и зэвоттнень эсз и об
щей рэспорядоконь коряс“.

А штобэ пяшкодемс тя зэдз- 
чэть, штоба йордаф эксплоата- 
торхне афолезь шарфтэ меки еире 
порядкатнень, пролетариатсь дол
жен воспитандамс оду, таргамс 
эсь ширезонза трудящайнь кре
стьянский массэтнень—беднякнень 
и еереднякнень, машфтомс кула* 
чествзть еопротивлениянц, ломат- 
тнень сознзниясост капитализмань 
пережиткатнень.

Ленин комсомолти максси ог- 
ромнай роль тя задачэть эряфс 
йотафтомасонза. Сон вешсь, што- 
ба од ломанень коммунистическяй 
союзсь, организовандэкшневоль, 
марс пуромкшнезь, тюрезь, воспи* 
тандакшнель од ломаттнень эзда 
йбммунистт, .штоба тяниень од 
ломанень воспитаниянь, образова- 
ниинь и тонафнемань еембе тевсь 
улель еинь эсост коммунистиче
ский моралень воспитаниякс“.

Пяшкотькшнемок тяниень пин
гень образованиять овладенияц 
колга ленинскяй указзниятнень и 
большевик - специзлист кадрань 
анокламать колга ВЛКСМ-нь 
УШ-це с'ездса Сталин ялгать азф 
указаниянзон, комсомолсь органи- 
зовандась революционнай од лома
нень поход наукати. Аньцек ва
сенце и омбоце пятилеткань ки- 
зотнень пингстэ комсомолсь макссь 
етранати 118 тьожянь инженер и 
техник, 19 тьожянь учитель, 8 тьо
жятть врач, 69 тьожянь специа
лист велень хозяйствати и ет. тов.

Завоттнень и фабрикатнень эса 
комсомолть иницизтиванц вельде 
йотафневсть общественно-техни- 
ческяй экзаметт, миллиотт комсо
молец, од ломань 1931 —1935-це 
кизотнень пингстэ максозь техни- 
ческяй минимумть. Велесэ, комсо
мольскяй организациятнень инь 
активнай участияснон вельде анок- 
лаф пцтай колма миллиотт трак
торист, комбайнёр, машинист, и 
велень хозяйствань иля специа
листт.

Комсомолть руководящай кад- 
рэнза, миллиотт комсомолец, со
ветскяй од интеллигенциясь изс* 
тойчивайста тонадкшнесазь нау
к а с  — марксизмань - Ленинизмань 
революционнай теориять, тонаф- 
несазь общественнай развитиять 
колга закоттнень, вооружандак- 
шнесазь пряснон большевистскяй

партиять революционней тюремань 
опытонц мэрхтз.

Комсомолсь" йотэф кизотнень 
пингстэ няфтезе эсь принц могу- 
чэй вийкс, пэртиити боевой по
мощникекс социзлистическяй етро- 
ительствзнь еембе учэсткзтнень 
эсэ.

Пцтзй 350 тьожинь эсь членон- 
зон комсомолсь кучезень вэсень- 
це питилеткэнь од етройкзтненди. 
Васенце питилеткань ламз круп- 
нейшай гигэнттне ульсть етроифт 
в основном комсомолецнень и од 
ломаттнень кядьснон мархтз.

Комсомолсь, еувафнемок эряфс 
ленинский идеятнень, ащи инициа- 
торкс всесоюзнай социалистичес
кий еоревнованиить, и кона арась 
могучай средствэкс трудть оцю 
производительностенц ингсз, ео- 
циэлизмзть ингсэ тюремзсэ.

Огромнэй роль кирдсь велень 
комсомолсь хозяйствать еоциали- 
стическяйкс тиемэсонза. 1929— 
1930-це кизотнень пингста комсо
м о л с  вельде ульсть йотафтф каф- 
тэ похотт урожзйть и коллекти
визацияс ингса, конатнень пинг
стэ комсомолецнень вельде ульсь 
пуроптф 5 тьожяндэ лзмз колхост. 
Комсомолецне велесэ оргенизовен- 
дасть тюрема паксяса еору тингт
нень и вредительхнень мешфто- 
меснон ингсе, ворхнень и ресхити- 
тельхнень эзда урожейть венфто- 
менц ингсе, еинь вятьсть шефства 
жуветань водимать лангса и няф- 
незь эсь починцнон колхознай 
эряфть еембе областензон эса.

Комсомолсь воспитандась лама 
тьожятть и кемотть тьожянь ета- 
хановецт— производствань пере- 
довикт. Синь йотксост—Петр Кри
вонос, Мария Демченко, Дуся и 
Мария Виноградоватне, Ангелина 
сестретне, Паша Ковардек и леме 
иля знатнай ломаттне.

Советскяй правительствесь пит- 
нисте оценил комсомолс трудо
вой подвигонзон и еемоотвержен- 
ней реботанц и казезе еонь Тру
довой Якстерь Знамянь орденца. 
Ленинонь орденца казьфт Днеп- 
ростройнь, Москувонь и Донба- 
еонь комсомольскяй организеци- 
ятне, конет няфтсть трудонь оцю 
производительностть никсе и тех
никть  тонедоманц инкса тюре
мань массовзй трудовой героизма.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсь вешсь 
комсомолть ширде етранать госу* 
дарственнайихозяйственнай эряф- 
еа активностть касфтоманц. Пар
тиясь мекссь комсомолти кели 
инициетивань права обсуждандак- 
шнемс и путнемс соответствую
щей организациятнень инголе 
предприятиятнень, учрежденият
нень, колхоснень и совхоснень 
работаснон колга кизефкст.

Ленинско-Сталинскяй комсо
м олс  еембе эсь практический де- 
ятельностенц мархте оправдан- 
дакшнесы Ленинонь—Сталинонь 
па^тияснон высокей довериянц.

Йотефнемок эряфс колмоце пя- 
тилеткень крупнейшей стройкат
нень лангса шефствать, комсо
м о л с  кучсь тоза кемотть тьо
жянь эсь питомцанзон. Аньцек 
Украинань комсомолсь 1939-це 
кизоня кучсь промышленнай етро- 
ительствав 47.338 передовой од 
ломань.

Аф лувомшкат трудовой героиз
мань примерхне, конатнень няф- 
тезь Узбекской и Таджикскяй 
ССР-нь комсомолецне Сталинть 
лемсэ Большой Фергэнскяй ка- 
нелть строямасонза. Каналть тие- 
маса работась пцтай 73 тьожянь 
комсомолец.

(Полатксоц 3-це стреницеса).

СНИМКАСА: В. И. Ленин комсомолонь Всероссийскяй Ш-це с'ездонь де- 
л^гаттнень йоткса. (Акварельсь П. Васильев художникть).

(Фотось ТАСС-ть).
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Комсомолть работань боевой программац
Тяни, кода и васенце пятилет

кань кизотнень пингстэ, комсо- 
««олсь няфнесы эсь иннциэтивани, 
эсь починонц социзлистическяй 
строительствэнь инь различнай 
облзсттнень эсз.

Земельнэй оргзттнень мархта 
марса велень комсомолсь фкя пя
ле мархтз кизонь пингстэ разре- 
шандась оцю народнохозяйствен- 
най задзчэ, зноклэсь производст- 
вэстз зпзк тук ЮОтьожяндз лзмз 
трзктористкэ.

Стзлинскяй эпохэнь миллиотт 
од ломзттненди ашсядэ оцю долг, 
кодэ эсь нэродонцты служэмэсь, 
|)одинзти, Ленинонь—Стэлинонь

^зртияснонды служзмэсь. Высо- 
кэй морэльнзй кзчествэт, родинэ- 
ти пефтема предэнность и кель- 
гомз няфтсть советскяй од ло- 
мзттне Халхин-Гол ляйть видесэ 
бойхнень пингстэ. Польшзв осво- 
-бодительнзй походть пингстэ и 
•финскяй белогвзрдейщинзть кар- 
шес тюремэсэ.

Сят шитнень пингстэ, мзярда 
мольсь ХИ-це. с’ездсь, выступил 
Влэдимир Ильич, комсомолсь лу* 
шондсь эсь рядонзон зеа пцтай 
10,5 миллион ломань. Аньцек ме- 
кольдень 10 кофнень пингстэ ком
сом олс  примась эсь рядонзонды
2 миллиотт передовой од ломзнь.

20 кизотнень пингстэ комсомол- 
еа йотасть огромнай школат лама 
сядот тьожянь ломань, конат тяни 
работзйхть большевистскяй пар- 

тиять рядонзон эса. Сатомшка ули 
азомс, што аньцек 1939—1940-це 
«изотнень пингстэ ВКП(б)-нь рят- 
тненди примзф 761.600 комсомо
лец.

Сембе эсь кинц лзнгсз комсо
м о л с  взнфгозе верностенц ленин- 
екяй зэветтненди, крхка кельго- 
шанц и беззаветнзй предзнностенц 
Ленинонь—Стэлинонь парти^снон- 
ды. Большевистский пэртиять ру- 
ководстванц элэ комсомолсь та- 
пэзень и пэнезень эсь рядонзон эз- 
дэ инострэннзй рэзведкзнь продаж- 
нэй эгенттнень—троцкисттнень, бу- 
лэринецнень и нэродонь иля врак- 
нень. Комсомолсь ульсь и илятк- 
(шни вераэй помощникекс партии* 
ти, тейнзз боевой резервэкс.

** *
Тяни, комсь кизодэ меле, мзярдэ 

'Стрэнзньке минь сэтсь историче
ский успехт еоциэлизмэть инксз

тюремасз, мзярдз комсомолсь эрэсь 
могучэй эрмиякс, тяфтажа жизнен- 
найхть задачэтне, конатнень пу- 
тозень Ленин Ш-це с‘ездса.

Ленин вешсь, штобэ од ломэ- 
нень Коммунистический Союзсь вос- 
питзндэкшнель еембонь оцтэкиге 
еознзтельнай и дисциплннирован- 
най трудса. Тя ленинский указэ- 
ниясь тяни кирди особай значения, 
мзярда минь етранзнь трудящай- 
хне, касф военнай опасностть ин- 
голе, героически, еамоотвержен- 
найстз рэботэйхть родинэть эко
номический и военнзй мощенц ке- 
мокстаманц лзнгса.

Заводса, учрежденияса, колхоз- 
ез, косз бз эфоль рэботз комсо
молецт, сон должен няфнемс еем- 
бе иляды од ломаттненди трудти 
еознательнэй, коммунистический 
отношениянь примерхт, лэмонзамс 
минь родинаньконь козяшини, ке- 
мокснемс еонь хозяйственнай и 
обороннай мощенц. Комсомо
л е ц т  аф аньцек еонць должен 
не уклоннайстз пяшкотькшнемс 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц 1940-це кизонь июнть
26-це шинь Указонц, но и тюремс 
еонь эряфс йотзфтомзнц ингсз, 
решительнайста разоблэчэндакш- 
немс лодырхнень, прогульщикнень 
и еинь кяшендиснон, сатнеме оцю 
производительностень работать 
еембе 480 рабочай минутатнень 
пингстэ.

Комсомолть Ш-це с‘ездсонза Ле
нин корхтась:

„Кдэ мон содасз, што содан 
кржа, мон сатан еянь, штоба со
дамс еяда ламэ...“

Ленинский нят вэлхне должетт 
эрзмс эрь комсомолецти, эрь ком
сомольскяй руководительти де- 
визкс. Эсь знаниятнень касфтома- 
еа, общественнай развитиинь за- 
коттнень содамэсэ эрь пингонь 
мезьсонгэ эф лоткэфтови етремле- 
ниясь—вов мезе должен отличзн- 
дэмс комсомольскяй руководи
тельть, советскяй од ломэнень 
нэстоящэй вожэкть.

РКСМ-нь Ш-це с'ездсз В. И. Ле- 
нинонь речень ульсь, эщи и или- 
ды лэма кизонь пингс путеводнай 
тяштекс, боевой программакс ла
ма миллионнай Ленинско—Сталин
ский комсомолть работзнцты.

ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ VII КОНФЕРЕНЦИЯСЬ АД ЕШ Е ЭСЬ
РАБОТАНЦ

М. Тюрин.

Сентябрь ковть 29-це шистон- 
зэ аделззе эсь работзнц Мордо
виянь ВЛКСМ-нь облэстной УИ-це 
конференциясь.

ВЛКСМ нь обкомть пленумонц 
состэвс КОчкэф 55 член, пленумонь 
членонди 10 кэндидзтт, ревкомис- 
сиясь кочкэф 11 членцтэ.
ВЛКСМ-нь областной комитетть 

пленуме членкс кочкафт:

Сэфонов А. П., Соловьев И. Ф 
Сг&знов Я И., Потёмкин А. В 
Лизяевз М. А., Дрэняев А. Б
Кудряшевз Т. А., Дорожкин М. В 
Учзйкин И. М., Поповз М. Г
Сэдковз П. П., Толстых А. А
Соколов В. И., Богомудров В. П
Чижовэ О. П., Адеевз М. К 
Шильниковэ К. А., Сидорин П. А 
Лосев А. М , Свиридов М. Ф 
Дудоров И. П., Мэлькин Н. С 
Кэлянов Н. А., Егоровз А. Д 
Торопкин А. М., Иритов Д. И 
Ануфриева Е. Ф., Киреевэ А. С 
Бэйдин П. П., Чубуковэ Н. А 
Пурцэйкин П. И., Евстигнеев В. А 
Кольинз Е. М., Щемеров Н. Я 
Куликовэ А. А., Лоскутов В. Д 
Щеглов А. С., Головзновз Т. П 
Шебулов И. Г., Шемет И. А 
Фролков Н. П., Лунченковз В. А 
Жуковэ Н. А., Кондрзтьевз С. А 
Кучеровэ С. П., Дуденков Н. А 
Офтин Д. Г., Колесников П. И 
Степэшкин С. Г., Акимов И. Ф 
Чугуновэ К. Т,, Ковзйкинз А. Г 
Тэраскин В. И , Асташкина А. Ф 
Горбунова 3. А.
ВЛКСМ-нь обкомть пленумонцты 

членонди кандидатокс кочкафт:
Журавлев П. Е., Малынин С. П., 

Чудайкин И. С., Скворцова В. С., 
Матвеев А. А., Бочкзрев И. В.,

Богдзнов П. В., Фэдейкин 3. А., 
Фролов П. Г., Юнинз Н. В.
ВЛКСМ-нь обкомть ревизионнай 

комиссиянц составс членкс 

кочкафт:
Растегэев Н. Я*, Зинина П. В„ 
Гирдо А. И., Инкина Е. И., Лоба
нов В. Д., Мельниковэ М. Ф., 
Митюнива, Тюгаев Ф. Ф., Белин- 
чикова Н. В., Свекло Г. П., Гущи- 
нэ А. Р.

Сяка жэ шине ульсь йотзфтф 
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
оргэнизэционнзй васенце плену- 
моц. Пленумсь кочкась 7 ломзньц- 
тэ ВЛКСМ-йь обкомонь бюро, 3 
еекретзрхть, кемокстззень отде- 
лонь зэведующзйхнень и респуб- 
ликзнский комсомольскяй гэзетэнь 
редзкторхнень.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомти 
взсенце секретэрькс кочкзф Со
ловьев И. Ф., омбоце секретзрькс 
—Сэзанов Я. И. и колмоце еек- 
ретзрькс—Чубукова Н. А.

ВЛКМ-нь обкомть бюронц сос
тавс кочкэфт: Соловьев И. Ф., Сэ- 
зэнов Я. И., Чубуковз Н. А., Ду- 
доров И. П., Потёмкин А. В., Ли- 
зяевз М. А., Сидорин П. А.

Обкомть отделонзонды заведую- 
щайкс кемокстафт: Саззнов Я. И.— 
пропагзндэнь и эгитзциянь отдел- 
ти, Чубуковэ Н. А.—школьнзй од 
ломзнень отделти, Дудоров И. П. 
—крестьянский од ломзнень от
делт^ Драняев А. Б.—военно-физ- 
культурнай отделти.

„Молодой ленинец" газетзти 
редакторкс кемокстаф Сидорин
П. .Ленинонь киява" газетзти
редэкторкс—Щеглов А. С., .Ком
сомолонь вэйгяль" гэзетзти редзк- 
торкс—Чудзйкин И. С.

К Р У П Н А Й  В О Й С К О В О Й  С О Е Д И Н Е Н И Я Н Ь  Ш Т А П Н Е Н Ь  
П О Л Е В О Й  У Ч Е Н И Я С Н А

Мекольдень несколькз шитнень 
пингстэ СССР-нь Оборонэнь Нэ- 
родвэй Комиссарсь Советскяй 
Союзонь мэршалсь С. К. Тимо
шенко ялгась ульськрупнай войс
ковой соединениянь штапнень по
левой ученияснон эса (Киевский 
особай военнай округ).

Сентибрть 29-це шистонзаульсь 
учениитнень разборснз 'еембе ко- 
мэнднэй составть мархта, кона 
примсесь еинь эсост учэстии. Ти
мошенко илгзсь тя рззборть ко
рне эзсь зэключительнзй речь.

(ТАСС).

ОБРАЗЦОВАЙСТА ЛАДЯМС КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 
ПОЛИТТОНАФНЕМАСНОН

Областной комсомольскяй конференцияса Сазанов ялгатъ
выступленияста

Ялгэт, активть революционнай 
теорииса вооруженияц, од ломат- 

тнень эрь шИнь идейно-политиче- 
екяй воспитанииснз — комсомолть 
работэсз фкя иньглэвнзйзэдачась.

Комсомолецнень, эктивть и ин- 
теллигенциить идейно-политиче
ский уровеньцнон кэсфтомэсз це- 
<бярь кепотькст няфтсть Сэранскяй, 
Лимбирский ВЛКСМ-нь райкомтне 
и Рузаевкз ошень комитетсь. Са
ранский районцэ 1200 комсомолецть 
эзда 1000 лэмось фатифт полити
ческий тонэфнемзса.

Березниковский районца Пере- 
мись велень первичнай организа- 
циясэ комсомолецсь-трактористсь 
Кезин илгэсь Крэткай курсть ли- 
еемдэ инголе эсь политический 
уровененцзшезе касфне. Тини сон 
ащи „ВКП(б)-ть историинц Крат- 
кэй курсонц" тонафнеманц коряс 
кружоксэ эктивнзй слушэтелькс. 
Сон пяк внимзтельнэйстзморзфни 
Крэткэй курсть, конэнь коряс 
тиенди конспект. Йотэф мэтериалть 
тонэткшнесы эф кзльдявстэ. Тяф- 
тэжз пяк цебярьстз кэсфнесззь 
эсь политический знэченияснон 
ВЛКСМ-нь Зубово-Полянский рзй

комть еекретэрец Кондратьев, Рыб- 
кинскяй рзйкомть еекретзрец 
Офтин, Игнзтовскяй рзйкомть еек- 
ретэрец Мэлькин ялгзтне.

Синь большевизмзтьовлздениясэ 
еембе комсомолецненди нифнихть 
цебярь кепотькст. Нит илгзтне 
средний звензть корис эдёлазь ни 
Крзткзй курсть тонзфнемэнц и 
тини работэйхть Марксизмань— 
Ленинизмань классикнень первои- 
сточникснон лангсз. Тидз башкз 
еинь колхоснень эса комсомоль
ский зктивти рэзнэй темзс тиен- 
дихть доклэтт и лекциит.

Тиконь шовор, республикэсэ 
улихть эф кржэ елучайхть, мзяр- 
да ушедсть тундэвь и кизонь вель- 
хозрэботзтне, комсомолецнень 
йотксз Краткэй курсть тонафне- 
мэц ламода еяда кальдивгодсь, 
илякс мирьгомс, райкомтне рабо- 
тэнь ти вэжнейшэй учзсткзть кэ- 
дозь эсь отим, з политграмотэть 
тонэфнемзнц коряс кружокке про
ке эердсть тя тевтьэздз. Ардэтов- 
екяй рэйонцз 7 кружокнень эздэ 
кизондэ зшезь рэботэ фкивок. Кру
жокке тяфтэжэ лоткэфтозь эсь 
рзботзснон Ширингушскяй, Коз

ловский, Темниковский рэйоттнень 
эсовок.

ВКП(б) нь облэстной комитетсь 
решениинзон эсэ тейнек эф весть 
литфнезе политтонзфнемэсз еембе 
комсомолецнень фэтимзснонколга, 
но минь ни укззэниитнень полнэй- 
етз эшинек пишкоде, мезень еюне- 
дэ рр.спубликэса лувондови 10 тьо
жянь комсомолец, конзт зпзк 
фатякт политтонзфнемзнь кодэмо- 
вок формэсэ. Нят ломзттнень ла- 
мошкаснэ од комсомолецт, конат 
сэмостоятельнэ мэрксизмэвь-лени- 
низмэнь основэтнень тонэфнемз- 
енонды нинге эф энокт, и конэт- 
нень шири минь обяззттзмэ шэрф- 
томс бэшкз мяль.

400 лэмэ комсомольскяй экти- 
вист средний звензть корис эде- 
лэзь Крэткзй пуреть тонзфнемэнц 
и кэрмзсть первоисточникнень то- 
нзфнемэ. Нэпример, Пятицев, Игнэ- 
товский рэйонрнь Горский велень 
средний школзть 'преподзвзтелец, 
Егоров Ардзтовский рэйононь 
Вольновский велень школзть пре- 
подэвэтелец, Бикбэев Кздошкин- 
екий райононь Латышовка велень 
школастз и лама илит. Нят ломат
тне вполне могут вятемс пропа- 
гэндистскяй рэботз. Синь куроконя 
эрявихть кемокстзмс кружоконь 
руководителькс.

Мон тяфтзжз йорзн лоткамс 
клупнень и изба - читальнятнень 
колгз кизефкснень лзнгс. Афкукс, 
минцонк нинге улихть эф кржз 
етзмз клуптз и избэ-читзльнядз, 
конэт велесэ культмэссовэй рзбо
тзть взстс рэспрострзняндзкш- 
нихть безкультурия.

Вэрмззейкэ велесэ (Игнэтовскяй 
рэйон) избэ - читзльнять избзчсь 
Сзнзевсьфэлу кирнесыпякстэфстэ, 
з комсомольскяй оргзнизэциясь 
мерат аф примоси. Тянь лангс 
добродушнайста ваны ВЛКСМ-нь 
райкомське. Тяфтэмэ фэкттэ рес- 
публикзсэ эф кржз. Клупненди и 
еембе культурно-просветительнай 
учреждениятненди тяфтэмэ отно- 
шениитнень минь должеттзмз по- 
лэфтомс, эриви сэтомс еянь, што- 
бэ ня учреждениятнень эсз рзбо
тзть возглзвляли комсомольский 
оргзнизациитне.

„Комсомольскяй прзвдзсь' кепси 
кизефкс еянь колгз, штобз плэтнэй 
избэчень должностть еокрэтить, а 
еинь вэстозост выделять комсомо
лецт, конзт клубсэ, избз-читэль- 
нясз рзботзть бэ йотзфнелезь ко- 
дэ'общественнэй поручениянь. Мон 
зрьсян, што минь тя мероприя- 
тиять поддержим и политико-про- 
еветительнзй работать сявсаськ 
эсь комсомольскяй кядезонк.
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Фотось А. Иванонть.

РАВНОДУШНАЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Од-Теризморга велень „Красная 
ожга“ вельхозартелень руководи
т е л е к с  эсь пингстонза и оцто 
настойчивостьса кярьмотькшнесть 
жувататненди цебярь, лямбе поме- 
щениянь тиема тевти. Синь зэме- 
чательнайста петьфтезь коннай 
дворть, конань етенанзонды кэфць- 
ке бокста тиф цебярь штукатур
ка, ацафт од киякст, тифт валь
мат и эрь алашати тиф башка вас
та.

Конешна, тя аф кальдяв. Но пяк 
кальдяв ея, што артелень правле
ниясь цяк кайьдявста заботендай 
иля постройкатнень петемаснон 
колга, Кепотьксонди, молочно-то- 
варнай фермать кардонза пилес 
каладт, прясна апак вельхтякт, 
вальмасна тапсефт, траксненди 
кормань каямс яслят апак тикт.

Нинге тядонга кальдяв положе
ниясь свиноводческяй товарнай 
фермаса, коса нльне эрь тувоти 
аш башка вастовок, еинь еембе 
кирьневихть фкя вастса.

Сави азомс, што жувататненди 
отличнай помещенияньанокламати 
колхозса улихть еембе условиятне. 
Тяса ули еатомшка лесоматериал 
и ули рабочай вийге.

Пяк страннайкс нинге арси ея, 
што колхозеа ули епециальнай 
плотничнай бригада, конац дол
жен полнайста обеспечиндамсжу 
ватань дворхнень рецонтснон, но 
сон, тя бригадась, бездействует. 
А артелень председательсь И. Г. 
Бакаевсь тяфтама положениять 
лангс ваны равнодушнайста.

М. Тарадаев.
Сире-Шайговань район.

ХУЛИГАНЦЬ СУДЕНДАФ
3.-Поляна. Васенце участкань 

народнай судсь нят шитнеяь эзда 
ванондозе хулиганть-Маринть те- 
вонц, конац аф весть оскарбпидекш
несь аф цензурнай валса граждатт.

Васенце участкань народнай 
судсь Маринть хулиганстванкса еу- 
дендазе фкя кизонь пингс тюрь- 
маса ащема.

И. Паршин.

Англо-гврманскяй войнась
Кода пачфни германский инфор

мационней бюрось, еентябрть 29-не 
шистонза и 30-це шинц карта веть 
германскяй авиациянь еоединеният- 
не ламоксть бомбардировандазь 
Англиятьважнай об'ектонзон. Лон
донца нилексть азонкшневсь воз- 
душнай тревога. Пикирующай 
бомбардировщикне 50 метрань се- 
реса вастсте йордееть крупней, 
к о л и б р е н ь  бомбат Дербиса 
„Ролльс-ройс“ моторонь тии за- 
водть лангс. Германский летчикне 
няезь, кода каладсть заводть ке
вень етенанза. Бомбардировкати 
таргевсть тяфтеже Эбердин, Эдин
бург и Лит Шотландскяй ошне. 
Сентябрть 30-це шинц карше веть 
енглийскяй еамолеттне появакш- 
несть запеднай и Средняй Герма
н и я в  вельксс. Башке еемолеттне 
эцесть Берлину, но бомбат ешесть. 
йорда.

Американский телеграфнай агент- 
етватнень корреспондентснон еви- 
детельстваснон коряс, английский 
бомбардировкатне тисть огромнай 
разрушеният Франциянь Севернай 
порттнень эса. Калеса докне и 
канелхне веляфт веяфтф судесе, 
еклеттне мешфтфт.

Рейтер егентствесь печфни, шта 
еентябрть 30-це шинц керше веть 
е н г л и й с к я й  бомбердировочней 
евиециясь етаковандазень фран
цузский и бельгийскяй побе- 
режьитнень эса порттнень Гри-нэ 
мысть маласе герменскяй дальне- 
бойней артиллерийский позицият
нень, Германиясе нефтеочиститель- 
ней и елюминней зевоттнень.

Шобдава английский дальнебой
ной орудиятне ляцендезь Фран
цузский побережьять. Германский 
артиллериясь ушедсь ответнай ля- 
цендема. * **

Рейтер агентствать специальна^ 
корреспондентоц пачфни англий
ский Военно-Морской крукнень 
зеявленияснон коряс, сёксеть и 
тялоть семесне йофси еф кирьф- 
несазь Англияв германскяй втор* 
жениянь опасностть. Ла-Маншть. 
проливсонза порттнень эса Герма
н и я в  анокламензе корхтайхть 
еянь колга, што Германиясьашезь 
аткезе эсь пленонзон эзда. (ТАСС).

„ ПЯШКОТЬКШНЕМС РЕШЕНИЯТНЕНЬ
(ВЛКСМ-нь областной конференцияса Дудоров ялгать 

выступленияста)
Ялгат! отчетней пингть эзде 

Мордовиянь комсомолсь велень 
хозяйствесе сетсь еяде оцю ус
пехт. Пертиять XVIII це с‘ездтонза 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це пле- 
нумдонза меле колхозонь, совхо
зонь и МТС-нь комсомольскяй ор
ганизациятне карместь государст- 
веннай и хозяйственнай важнос- 
тень кизефкснень разрешандакш- 
нема.

1940-це кизони Мордовиянь кол- 
хоснень эса пуроптф 216 комсо- 
мольеко-молодежнай звена, конат
нень эзда аф кржась, кода Егоро
ва, Зубарева, Филатова, Ариков, 
Аверьинов ялгатнень звенасна и 
илятне эсь обязательстваснон эрь 
гектарста 100 пуд сьоронь еявома- 
еа пяшкодезь честь мархте, м$г 
зенксе еинь еембе кезьфт еереб- 
рянней йомла медальса.

Эряви азомс, што звеньевой ра
б о т а к  йотамань кизефксса труд- 
ността аф кржаль, и тятевса тяф- 
та жа улихть лама недоделкат, 
сяс мее тя тевти кой-кона комсо
молонь райкомтне кярьмотькш- 
несть аф серьезна. Мезень еюнеда 
лама районга, кода, например, 
Чамзинкеса, Краснослободскяйса, 
Атяшеваса и иляса комсомольско-

йофсимолодежней звенетне 
средсть.

Производстваста апак тук авань 
—трактористкень еноклеметь кол
га аф кржа ульсь корхнемада, лих- 
нефоль лама решения, но нят ре
шениятне, видестэ азомс, илядсть 
кагод лзнгс. Минь 1000 трэкто- 
ристкзть взстс зноклзме зньцек 
279 ломань. Тя вэжнейшзй тевсь
З.-Полянскяй, Кэдошкинскяй, Ро- 
модэновскяй и лия рэйонга йофси 
еязьф. Райкомонь кой-кона еекре- 
тарьхне занимзндэкшнесть очко- 
втирательстваса. 1940—1941 кизо- 
ня ти тевти обяззттэмз кярьмо- 
демс еядз серьезнзйстэ.

Минь пяк кржз тиеме ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть общест- 
веннэй животноводствэть кэсфто- 
мэнц колгэ решенияенон пяшкоде- 
мзез. ВЛКСМ-нь обкомть У1-це 
пленумонц решенвянзэ обязывали 
еембе комсомолецнень, штоба 
1940 кизоня эрь фуражнзйтрэксти 
эноклзмс эф 3 тоннэдэ кржэ си
лос, но тя цифрэсь илядсь зпзк 
пяшкотть.

Эряви эзомс, што кой-конз не- 
рэдивэй комсомолецне йотнезь 
вэкскз фэкттнень, мзярда колхоз- 
нэй кормзтнень сэлсекшнезь, рэз-

бэзэривали. Тяфтэмэ положениясь 
ульсь Рыбкинскяй рэйононь »Вэл- 
дэ ян" КОЛХОЗСЗ.

Минцонк улихть комсомолецт, 
конэт велень хозяйствань трудти 
ваныхть баяркс, пренебрежитель
на. Синь, аделэмок 5—6 клэсст, 
йорэйхть рэботзмс учреждениясэ, 
бтэ колхознзй производствзсэ те
ест эш мезе тиемскз. Тянди при- 
чинэсь ея, што школзнь преподз- 
взтельхне пяк кржэ прививзндэк- 
шнихть кельгомэдэ трудти. Сель
ский школэтнень инголи путф зэ- 
дэчэсь велень хозяйственнзй труд- 
ти ученикнень эноклэмэсэ эпзк 
пяшкодть. Нят зэдэчатнень пяш- 
кодемэ должетт кярмодемс комсо
мольскяй, пионерскяй организзци- 
ятне и учительствзсь.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ХЬце плену- 
моц обязэл колхознай и еовхознай 
комсомольскяй организэциятнень, 
штобэ эрь колхозсэ, совхозсз ти- 
емс водоем. Аф кржэ рзйоннзй 
комсомольскяй организэция (Мель- 
цанскяй, Кадошкинскяй, Инсарскяй) 
тя тевсэ тисть эф кржэ, но кой- 
кона райкомтне ти тевти отнес
лись аф серьезна. Б.-Березников- 
екяй районцэ комсодаолецнень вий
сэ эпэк тик фкявок водоем. Смир
н о в а  велень комсомольскяй орга
низациясь (Ладскяй район), обсуж-

дандамок таловскяй колхозникнень 
еьормаенон, постановили: „еьор- 
мать примамс единогласна“. При
мазь единоглэснэ, э водоем эш. 
Тяфтэ, конешнз, водоемт эф эря- 
вихть тиендемс. Эряви сэтомс 
еянь, штобз 1940 кизоня еьоксенда 
эрь колхозсз улель водоем.

Мордовиянь комсомолсь, пяш- 
котькшнемок ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездонц решениянзон, областной 
пзртийнэй оргэниззциять руковод- 
етванц алз должен тиемс нинге 
еядонга лама социалистическяй 
земледелиять еембе отраслянзоа 
эса. Колхозонь, совхозонь и 
МТС-нь комсомольскяй оргэнизз- 
циятнень зэдэчэсна ащи еянь эсэ,. 
штоба трудонь правильнэй, звенье
вой оргзниззциять вельде сэтомс 
оцю устойчивзй урожай и кепе
демс животноводствзть продуктив- 
ностенц. Сельскохозяйственнэй ки- 
зефкснень решэндэмэсэ еядз смел
стэ кепсемс велень комсомолец- 
нень иницизтиваснон, касфнемс и 
келепнемс самодеятельностть. Тянь 
мархтэ минь еядэ вишкста сат* 
саськ ВКП(б) ть ХУШ-це с‘ездонщ 
решениянзон пяшкодемаснон.

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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