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Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цент
ральной Комитетэсь ды Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзонь Народной Комисса- 
риатнэнь Советэсь тешкстыть те 
иень январень 17-це чистэ ушодо
виця населениянь Всесоюзной пе- 
реписенть политической ды хозяй
ственной пек покш значениянзо.

Населениянь Всесоюзной пере- 
писесь должен улемс ютавтозь 
организованнойстэ, вейкеяк про- 
пусктомо, ильведевкстэме; сон дол
жен максомс СССР-нь населени- 
янть численностень ды составонь 
полной ды точной картина.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь кармавты партийной ды 
советской весе организациятнень 
максомс всемерной лезкс перепи- 
сень роботниктненень ды примамс 
весе необходимой мератнень, што
бу населениянь Всесоюзной пере- 
писесь улевель ютавтозь образцо
войстэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь призывают партийной ды 
беспартийной весе большевиктнень, 
СССР-нь весе граждантнэнь содей
ствовать населениянь переписенть 
коряс роботниктненень те всена
родной тевенть осуществления 
сонть.

1939 иень январень 8 чи.

ВКП(б) нь Центральной Комитетэсь 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.
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»Трудовой дисциплинанть упоря- 
дочениянзо, государственной соци
альной страхованиянь практиканть

Рузаевкань 27-це № школань тонавтницятне, республиканской художествен
ной детской олимпиадань участницатне исполняют .Матрешка“ танецэнть.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить енов): Шура Болдина, Таня Панкина, Ли
да Дейс ды Женя Сиволапова.

Фотось Г. Барановонь.

ПАЧТЯМС ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це 
ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ ЭРЬВА 

КОМСОМОЛЕЦЭНТЬ СОЗНАНИЯС

вадрялгавтоманзо коряс ды те тев
сэнть злоупотреблениятнень каршо 
бороцямонть корясмероприятиятне- 
де* 1938 иень декабрянь 28-це 
чинь Постановлениянть издани- 
янзо пингстэ СССР-нь СНК-сь, 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ВЦСПС-сь 
роботас поздаямотнеде вопро
сонть, исходил существующей прак
тикастонть ды предприятиятнесэ 
ды учреждениятнесэ внутренней 
трудовой распорядкань действую
щей правилатнестэ, конатненькоряс 
поздаямокс лововироботассамось 
а седе позда, чемЮ—15 минутань 
ютамонть шка роботанть ушодо
вомадонзо мейле, те шкадонть 
мейле роботас самось жо ловови 
прогулокс.

Секс, што поступили ламо зап- 
рост, ССР-нь Союзонь Народ-

роботас поздаямонть кис взыска- 
ниятне, конат предусмотреннойть 
СССР-нь СНК-нть, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ВЦСПС-нть 1938 иень 
декабрянь 28-це чинь Постанов- 
ленияст 1-це статьясонть, должны 
применяться опозданиянть кис, 
кона непревышает предприятиясо 
или учреждениясо роботанть 
ушодовомадонзо мейле 20 минут
ан ь :

2. Робочейтне ды служащейтне, 
конат уважительной причинавтомо 
роботас п о з д а я с т ь  20 
минутто седе ламос, роботас а 
нолдавить, лововить прогулыци- 
кекс ды подлежат немедленной 
увольненияс.

ССР-нь Союзонь Прокуророн
тень максозь указаният судебной 
ответственностьс предприятият
нень, учреждениятнень, цехтнень 
ды отделтнэнь руководителест 
неуклонной привлечениядонть, ко-

ной Комиссартнэнь Советэсь, Все- нат уклоняются соответствующей 
союзной Коммунистической (боль
шевиктнень) Партиянь Централь
ной Комитетэсь ды Профессио
нальной Союзтнэнь Всесоюзной 
Центральной Советэсь раз'ясняют:

1. Уважительной причинавтомо

мератнень ютавтоманть эйстэ ды 
конат кадныть безнаказаннойкс 
трудовой дисциплинань наруши 
тельтнень.

(ТЯСС)

Библиотекась пекстазь
Пермизь велень неполной сред

ней школань библиотекасонть ули 
сатышка политической ды худо
жественной литература. Косто, ко
да учительтне, истяжо тонавтни
цятне сайнесть тенст эрявикс ли
тература.

Ней ж о библиотекась эрсекшни 
свал пекстазь, ансяк сень коряс, 
што библиотекаресь Я. В. Горбу
нова ялгась тусь отпусков, тар

казонзо жо лия роботник те шкас 
кодаяк а муить. Нама, истямо 
безответственностесь путови ди
рекциясь ды комсомольской о р 
ганизациянть лангс, конат стувтызь 
сень, што ней тонавтницятне те
лень каникуласот ды сынст куль
турной досугост эряви организо
вамс.

К. В.
Березникень район.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це плену 
мось, кона ульнесь 1938 иень но
ябрянь ковсто, ВКП(б)-нь Централь 
ной комитетэнть ды лично Сталин 
ялганть лезксэст марто, путсь пе 
комсомолсонть антипартийной 
враждебной руководствань прак- 
тикантень ды панинзе ВЛКСМ-нь 
ЦК-сто двурушниктнень, полити
чески ды морально разложивший
ся ды обанкротившийся ломатнень,

Еще ВЛКСМ-нь ЦК-нь ^М-це 
пленумсонть большевистской пар
тиянть лезксэнзэ марто ульнесь 
разгромлен народонь врагтнень 
шайкась, кона ламо шкань перть 
орудовась комсомолонь руковод
ствань звенатнесэ. Народонь враг
тне, конат эцекшнесть комсомолс 
ды руководящей постс, арсесть 
разложить комсомолонть, тень кис 
эсь вредительствань роботань ме
тодокс аравтсть од ломатнень по
литической ды бытовой разло- 
жениянть, васняяк винадо симе
манть. Арсесть демобилизовать 
комсомолонть, тулкадемс сонзэ 
большевистской позициятнень 
эйстэ.

Те снартнемась тенст эзь удала. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це пленумонь 
решениятне, конат примазь пар
тиянь руководительтненьучастияст 
пингстэ, максть комсомолонтень 
пшти оружия ды невтизь кода эря
ви беспощадно громамс народонь 
врагтнень. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це 
пленумось вешсь комсомольской 
организациянь руководительтнень 
пельде по-большевистски ютавтомс 
тевс пленумонь решениятнень.

Однако ВЛКСМ-нь ЦК-нь ике
лень руководствась Косарев, 
Вершков, Богачев, Пикина сабо
тировать неть важнейшей 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ГУ-це пленумонь 
решениятнень, сыньдвурушничали 
партиянть ды комсомолонть икеле, 
покровительствовали морально

разложившиися, партиянтень ды 
комсомолонтень чуждой элемент- 
нэнень, сынь кекшсть народонь 
врагтнень, конат арсесть разла
гать комсомолецтнэнь.

Маскировкась ды Фальшесь 
эзинзе ванст двурушниктнень, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це пленумось 
большевистской партиянть лезк
сэнзэ пингстэ панинзе сынст ком
сомолонь руководствастонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП-це плену- 
монь решениятнень комсомолось, 
весе советской од ломатне вас
тызь ве мелень пси одобрения 
марто. Минек областной комсо
мольской организациясь истяжо, 
кода весе ленинской комсомолось, 
очищает эсь рядонзо разложив
шийся ды политически сомнитель
ной ломатнень эйстэ. Областной 
комсомольской организациянь ру
ководстваст панезь Быстров, 
Левин, Ларионова, Ислашкин, ко
нат сень кувалт, што сынсь а 
ванькст, эсть ветя решительной 
бороцямо народонь врагтнень ды 
сынст пуло пелькстнэнь каршо.

Ней комсомольской организа
циятнева моли ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УП-це пленумонь решениятнень 
толковамось. Те толковамось мо
ли се шкастонть, зярдо ютыть 
районной комсомольской конфе- 
ренциятне. Комсомолонь активенть 
икеле ашти задача, пачтямс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь [У-це ды УН-це 
пленумтнень решениятнень эрьва 
комсомолецэнть сознанияс, келей
гавтомс комсомольской собраният- 
несэ, районной конференциятнесэ 
критиканть ды самокритиканть, 
ливтемс лангс весе роботасо асатык
стнэнь, панемс руководствасто 
бытсэ разложивший, политически 
сомнительной ломатнень, ды коч
камс ВЛКСМ-нь райкомонь руко- 
водствас педе-пев преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
комсомолецт.
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1939 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 17 ЧИСТЭ УШОДОВИ НАСЕЛЕНИЯНЬ [Можот райкомось
ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСЕСЬ. ! варшты?

Чамзинкань район. Пянгилей ве-

Зярдо ютавтневсть населениянь перепистьне 
Россиясо ды СССР-сэ

Васенце переписесь царской I бедной хозяинтды малав 63,7 мил-
Россиясо ульнесь ютавтозь 1897 
иестэ. Сонзэ анокстамозо ды орга- 
низациязо ульнесть ютавтозь истя 
беряньстэ, што переписень итогт- 
нень качествась кадовсь пек сом- 
нительнойкс. Населёниясь содась 
переписенть полицейской ды нало
говой цельдензэ, секс отнесся пе- 
реписентень пек недоверчивойстэ. 
Ды апак вано тень лангс, што пе- 
реписенть ютавтомасо ды органи
зациясо ульнесть покшт асатыкст, 
сон невтизе царской Россиянть 
отсталостензэ. Примеркс, перепи- 
сенть данноензэ коряс, ульнесь 
невтезь населениянть вопиюшей 
безграмотностезэ.

Учительтнеде ульнесть ловозь 
весемезэ 79 тышат, поптнеде, мо- 
нахтнеде ды лиятнеде жо—ни
лексть седе ламо—295 тышат. 
Ней жо учительтнеде минек мас
торсо 950 тыщат. Инженертнэде 
ульнесть 4 тыщат, ней жо инже
нерно-технической роботниктнеде 
малав 600 тыщат, врачтнеде уль
несть малав 17 тыщат, ней жо 
сындест 100 тыщатнеде ламо.

Населениянь классовой соста
вонть переписенть шкасто буржуаз
ной статистиктне ловизь аволь ви
дестэ. Владимир Ильич Ленин эсь 
книгантень »Развитие капитализма 
в России“ сонсь перерабатывал 
переписень материалтнэньды уста
новил, што населениянь 125,6 
миллионтнэ эйстэ малав 3 милли
онт ульнесь крупной буржуазия, 
помещикть ды лият, малав 23,1

лионт—пролетариить ды полу- 
пролетарийть.

1897 иень переписесь ульнесь 
васенце ды меельсе переписекс, 
конань ютавтызе царской пра
вительствась.

Омбоце переписенть ютаЕ- 
т ы з е  уш с о в е т с к о й  
властесь 1920 иень августонь 28 
чистэ. Те переписентьинициаторкс 
ды организаторкс ульнесь Влади
мир Ильич Ленин. 1920 иень пере- 
писесь макссь партиянтень ды 
правительствантень эрявикс све
деният масторонь хозяйственной 
восстановлениянть ушодомантень 
ды разруханть марто бороцямон
тень.

Населениянь следующей перепи- 
сесь ульнесь ютавтозь 1926 иень 
декабрянь 17 чистэ. 1926 иень пе- 
реписень материалтнэ ульнесть 
использованнойть сталинской 
васенце пятилетканть составлени 
янзо шкасто.

Очередной переписесь, конань 
назначизе советской правительст
вась 1937 иень январень 6-це чин 
тень, фактически ульнесь сезезь 
народонь врагтнень ендо, конат 
не эцекшнесть народнохазяйствен- 
ной'учетонь Центральной управле 
ниянь (ЦУНХУ)-нь, руководствас.

Советской правительствась за
браковал 1937 иень населениянь 
переписенть материалонзоды наз- 
начась населениянь од всеобщей 
перепись 1939 иень январень 17

миллионт— зажиточной мелкой хо-1чинтень> конань ютавтомантень 
зяинт, малав 35,8 миллионт— мелкой (ней аноксты весе масторось.

Кода нарми ютавтозь 1939 иень 
населениянь переписесь

1939 иень Всесоюзной перепи- 
сесь карми аволь вейке чинь, ко
да 1937 иестэ, но ламо чинь. Ве
лень таркатнесэ сон карми ютамо
10 чить, январень 17-це чистэ 26-це 
чис включительно, городской на- 
селениятнесэ ж о—7чить— январень 
17-це чистэ 23-це чис включичельно. 
Переписной листнэнь предваритель
ной заполнениясь 1939иестэ пере- 
писень шкастонть аули. Тень тар
кас январень 12-це чистэ 16-це чис 
счетчиктне обязант посетить эсь 
участкань весе помещениятнень, 
предупредить населениянть пред
стоящей переписьтенть ды толко
вамс эрицятненень сонзэ ютавто
мань порядоконть.

Перепистенть мейле контроль
ной обходось, конась проверясь! 
населениянь счётонть правильно- 
стензэ, карми ютавтозь аволь 4 
чис, кода 1937 иестэ, но 10 чис: 
велень таркатнесэ—январень 27-це 
чистэ февралень 5-це чис: город
ской поселениятнесэ — январень 
24-це чистэ февралень 2-це чис 
включительно.

Тень кис, штобу охватить пе- 
реписьсэ поголовно весе населе- 
ниянть, 1939 иень переписенть 
шкасто карми ловозь, кода налич
ной, истя жо постоянной населе- 
ниясь. Постоянной населениянть 
составс включаются сеть ломатне, 
конат свал эрить теке таркасонть. 
Тень пингстэ постоянной населе- 
нияс включаются временно туезь- 
тнеяк. Наличной населенияс вклю
чаются временно эриця ломатне 
як. Зато временно туезьтне налич 
ной населениянть составс не вклю
чаются. Штобу илязо понго счётс 
теке жо ломанесь кавксть, истя 
жо тень кис, штобу киньгак не

пропустить 
тонть, тень

переписень шкас- 
кис кармить улеме

Переписной листэнть заполне- 
ниянзо коряс инструкциясонть ис
тяжо чаркодевикстэ ёвтазь, кода 
отвечамс национальностьтенть воп
росонть лангс. Национальностесь 
карми сермадовамо истямо, конань 
ёвтасы ломанесь сонсь. Родной 
келекс карми сермадовомо истя
мо келесь, конань сонсь ломанесь 
лови родноекс. Родной келесь 
может улемс аволь вейкеть наци- 
ональностенть марто.

Чаркодеви, што не совершен
нолетней эйкакштнэнень нацио- 
нальностесь карми определяться 
родительтнень указанияст коряс. 
Родной келекс эйкакштнэнень, ко
нат еще а маштыть кортамо, сёр
мадови истямо келесь, конасонть 
свал кортыть семиясонть.

Мезе невти 
переписесь

Населениянь переписенть ули 
покш политической ды государ
ственной значениязо. Социализ
м а с —те учет, тонавтсь В. И. Лё 
нин. Развивая ленинской те ука 
заниянть, Сталин ялгась тешксты, 
што „кодамояк строительной ро
бота, кодамояк государственной 
робота, кодамояк плановой робо
та немыслима правильной учетто- 
мо. Учётось жо немыслим статис- 
тикавтомонть. Учётось статисти- 
кавтомонть овси а туи икелев“.

Социализмань масторсонть, косо 
ломатне аштить мирэнь весе ка- 
питалтнэде сех ценнойкс, весе 
богатстватнень учётонь основакс 
ашти населениянь полной ды под
робной учётось.

Минек масторсонть, косо ансяк 
личной трудось ды способностьне 
определяют обществасонть лома
ненть положениянзо, моли ломат
нень покш касома. Появасть ке
менть ды сядот од профессият, 
конатнень а содылинзе отсталой 
царской Россиясь. Переписесь

специальной справкат временно |невтсынзе неть покшт измененият-
эрицятненень ды контрольной 
бланкат.

1939 иестэ карми улеме насе- 
лениянь посемейной учет, мезе 
арасель 1937 иестэ. Переписной 
листэнтень карми васняяк сёрма
дозь семиянь прявтось, мейле жо 
семиянь весе остатка члентнэ 
сынст родстваст семиянь пряв
тонтень указаниянть марто.

1939 иень переписной листэнть 
эйсэ полавтови грамотностьтенть 
вопросонть формулировказо. Кар
ми сёрмадозь аволь просто: гра
мотной или неграмотной; грамот- 
нойтненень карми тешкстазь:» лов
ны ды сёрмады“, или „ансяк лов
ны кодамояк кельсэ“.

Те изменениясь совавтозь секс, 
што 1937 иень переписень шкас
тонть ламо ломать, конат машсть 
ловномо, ошибочно эсь пряст 
ловсть неграмотнойкс.

Переписенть коряс инструкииян- 
тень теезь важнейшей уточненият 
населениянь общественной груп- 
патнеде ды занятиятнеде вопрост- 
нэс. Истя примеркс карми теш
кстазь прок самостоятельной за
нятия колхозниктнень семиянь член
тнэнь роботась, конатне запя
тойть эсь подсобной велень хо
зяйствасон, бути сынь не участ
вуют колхозной производствасо 
ды а работыть по найму. Робочей
тненень ды служащейтненень, ко
нат аштить колхозонь членкс, но 
а примить участия сонзэ роботасо, 
общественной группадонть воп
росонть коряс карми теезь отмет
ка; „рабочий (колхозонь член)“, 
или „служащий (колхозоньчлен)“.

нень, конатне теевстьнаселениянь 
занятиятнень характерсэнть, мас
сатнень культурной уровенень ка
соманть, квалификациянь кепеде
манть.

Те переписесь должен максомс 
точной даннойть СССР-нь населе* 
ниянть численностензэ коряс, сон
зэ социальной, профессиональной, 
национальной, возрастной состав- 
донть, сонзэ культурной уровень- 
денть. Весе неть даннойтне необ- 
ходимойть народнохозяйственной 
планированиянтень. Переписесь 
невтсынзе минек масторсонть со 
циализманть всемирноисторичес
кой победатнень величественной 
результатонзо. Переписень итог- 
тне кармить ценнейшей материа
лом  колмоце сталинской пятилет
канть хозяйственной ды культур
ной строительствантень.

Переписесь невтсы свободной 
советской народонть расцветэнзэ 
ды послужит икеле-пелев сонзэ 
благосостояниянзо ды культуранзо 
кепедема тевентень, минек роди
нанть обороноспособностензэ ды 
могуществанзо кемекстамо тевен
тень.

лесэ ули а берянь ловнома-кудо, 
ули комсомольской организация 
ды культурной вийгак: учительть  
ды лият. Но берянь се, што а 
комсомольской организациясь, а 
ВЛКСМ -нь райкомось а варшт
нить: кода жо ловнома-кудосонть 
аравтозь массово-воспитательной 
роботась, ды вообще: кода роботы 
ловнома-кудонь заведующеесь Фе- 
доськин ялгась.

Эряви жо меремс, што тесэ, 
колхозниктнень ютксо культурной  
роботань ветямонть таркас, лов- 
нома-кудось эрси пекстазь. Од ло
матне тукш ныть посиденкава, налк
сить картасо.

Бути уш  первичной комсомоль
ской организациясь а соды ловно- 
ма-кудонть роботадонзо, то мо
жот ВЛКСМ -нь райкомось варшты  
тезэнь. В. С.

Ёлканть ютавтызь 
покш радость марто
Хлыстовка велень „Красный Ок

тябрь“ колхозонь детской садсо 
январень 4-це чистэ ульнесь ютав
тозь эйкакштненьелка. Ламо счаст
ливой ды радостной эйкакшт ве
села моро марто налксесть наря
жазь ёлканть перька.

Ёлканть ютавтомасо активной 
участия примась СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось Мария 
Егоровна Печказова ялгась, кона 
ёлканть прядомадо мейле явинзе 
эйкакштненень гостинецтнень ды 
подаркатнень.

Эйкакштне кадовсть покш мельс 
паросо, эрьвань чамасо неявсь а 
ёвтавикс радость.

А. Филиппов.
Чамзинкань р-н.

Беседат 
международной 
положениядонть

Косогоронь неполной средней 
школаньтонавтницятне каникулань 
ш к а с т о  колхозниктненень 

т е й н и т ь  беседат междуна

родной положениядонть.

Пионервожатоесь Мокшов ялгась 

тейнесь доклад Китайсэ ды Испа
ниясо военной действиятнеде, Ха
сан эрькенть лангсо бойтнеде.

Ней беседатнесэ толковить на- 
селениянь Всесоюзной перепи- 
сенть значениядонзо ды сонзэ об
разцовойстэ ютавтоманзо коряс.

А. Барсуков.
Березникень р-н.

Клубтнень роботаст 
ладязь беряньстэ
Игнатовань районсо беряньстэ 

заботить клубтнэнь роботаст вад
рялгавтоманть кис. Атяшевань 
клубось ашти умок уш  пекстазь, 
тевесь сеньсэ, што вельсоветэнь 
председателесь Вершинин ялгась  
те ш кас эзь усковт пенгтьды клу
бонь заведующеесь Пахомов ял
гась местькак а тейни.

РОНО-сь соды клубтнэнь лав
шо роботадост, но мель тенень 
а яви. Н. Гришанов.

Штангань кепедеманть коряс 
соревнования

Январень 6-7-це читнестэ фель
дшерско-акушерской школасо ва
сенцеде ульнесть ютавтозь город
ской соревнованият штангань ке
педеманть коряс. Соревнованият- 
несэ примасть участия 7 тяжело- 
отлетт; „Спартак“ обществань—5, 
„Динамонь“—1, „Медикень“— 1.

Васенце тарканть занизь „Спар- 
таконь“ у ч а с т н и к т н е .  
Растигаев ялгась, арась Все
союзной омэоие разрядс; Тарасов, 
Ефимов ды Каныгин ялгатне—> 
Всесоюзной колмоце разрядс.

С. Купер.
Саранск ош.
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ВЛКСМ-нь районнай конференциять
трибунаста

Инсар. Январть 4-це шистонза 
ВЛКСМ-нь районнай УШ-це конфе
ренциясь аделазе эсь работанц. 
ВЛКСМ-нь райкомть инголдень се- 
«ретаренц Козыренков ялгать от- 
четнай докладтонза меле ушедсть 
прениятне. Выступающай ялгатне 
кеме обвиненият пред'явили 
ВЛКСМ-нь райкомть секретерен- 
цты Козыренков ялгати и 
ВКП(б)-нь райкомти.

Козыренков ялгась, работамок 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарькс, 
срафтозе комсомольскяй хозяйст
вам  и первичнай организацият
нень эса и ВЛКСМ-нь рейком- 
совок. ВЛКСМ-нь райкомса бюронь 
протоколхне оформляндакшне- 
вихть небрежнайста,протоколхнень 
ламошкасна Козыренковть мархта 
не подписаннайхть, протоколхне 
еоляндайхть шкафса, безобразнай 
состоянияса. Вов, например, кода 
«оформляются бюронь протоколхне: 
.„слушали: утверждение решения 
первичной комсомольской орга 
низации при Челмойданской НСШ
о  секретарей первичной органи
зации тов. Козина.

Постановили: утвердить первичной 
комсомольской организации Чел- 
мойданской НСШ о выборах пер 
вичной организации, 1918 г. рож 
яение, в комсомоле 1936 г.

(Дьяков остается присвоем мне
нии не утверждать когда учился
в г. Баку, был дан выговор)“.

Лисенди, што Челмойданскяй 
ИСШ-нь комсомольскяй организа
циясь шачсь 1918 к.» комсомолса 
1936 к. сявомок, а Дьяков илят- 
кшни эсь мнениянзон ланкс, аф 
эряви утверждать, мзярда тонэф- 
несь комсомольскяй организаци* 
ясь Баку ошса, ульсь максф вы
говор.

Тя аф решения, а безграмот
ность и неразбериха. Тяфта без
грамотна оформленнайхть пцтай 
бюронь сембе протоколхне.

Козыренков ялгась комсомоль- 
скяй хозяйствать колга эсь отчет- 
пай докладсонза корхтась поверх
ностна. Сон корхтась аньцек пер* 
еичнай организациятнень эса ком- 
сомольскяй хозяйствать колга, но 
ВЛКСМ-нь райкомса комсомоль- 
скяй хозяйствать распущенно- 
стенц колга азсь аньцек кафта 
©алхт.

Конференциясь лифтезе лангти, 
што райкомсь комсомольскяй ор 
ганонь кочкаматнень мархта ру
ководил пяк кальдявсга. Лама 
«омсомольскяй организацияса гру- 
<байста нарушали отчеттнень и вы- 
борхнень йотафтомаснон колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц. 
Нльне ВЛКСМ-нь райкомть работ- 
никонза синць нарушали инструк
цият^ Вов, например, ВЛКСМ-нь 
райкомть инструктороц Кирдян- 
кин ялгась лама организациява 
отчетно-выборнай пуромкснень 
пингстэ ульсь счетнай комиссиянь 
председателькс. ВЛКСМ-нь рай

комсь и сонь секретарей Козы̂ - 
ренков ялгась отчетно-выборнай 
пуромксонь протоколхнень аше- 
зень ванонда, и аф ваномок сянь 
лангс, што кой-кона организацият
нень эса отчетне и выборхне йо* 
тасть низкай идейно-политическяй 
уровеньца и нарушали выборхнень 
колга инструкциять. ВЛКСМ-нь 
райкомсь эсь бюросонза 'утверж
дал ня организациятненьэса вы- 
борхнень.

Районца пяк |кальдявста ладяф 
военнофизкультурнай работась. 
Выступающай ялгатне справедли
ва критиковандазь ВЛКСМ-нь рай
комт^ што райкомсь военно-физ- 
культурнай работать ладяманц 
инкса аньцек сьорматкшнесь эсь 
бюросонза решеният, но практи
чески райкомсь тя работать марх- 
та ашезь занимандакшне.

ВКП(б)-нь райкомть секретарец 
Советкин ялгась сидеста эсь 
поведениянц мархта аерфне- 
зе комсомольскяй активть рабо
тать эзда. Выступающай ялгатне 
кемоста обвиняли Советкин ялгать 
грубостензон и аф тактичнай по- 
ведениянзон инкса. Вов, МАССР-нь 
Верховнай Советть депутатоц Го
рин ялгась корхтась, што Совет
кин ялгась сонь панезе кабинет
сэн з э  и обрушилтся Горин ялгать 
лэнкс аф цензуршай валса, сяс 
мее Горин ялгась норась молемс 
„ Крэснэя Мордовия“ гэзетэть 
фоторепортеронц мархта Козе- 
евкэ вели орденоносецти, Хэсэн 
эрхть рэйонцэ бойхнень эсэ участ- 
никти Бакулин ялгати. Дьяков ял
гась корхтась, што Советкин ял- 
гэть обрэщенияц грубэй, сон еи- 
дестэ нэрушэет демократиять, 
критикать и еамокритикэть. Со 
веткин ялгэсь глушил еиг- 
нэлхнень клеветникть Шиловть 
колга.

Конференциясь лифць ламэ бе 
зобрэзият школэтнень эзгэ, кол- 
хоснень и пенькозэводстэ. Сембе 
выступлениятнень эзда няевсь, 
што и ВЛКСМ-нь райкомсь и 
ВКП(б)-нь райкомсь районца вре- 
дительскяй последствиятнень кер
шес тюрихть эфсэтомшкэ.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
рэйкомть еекретэренц Козырен- 
ков ялгэть поведенияц конферен 
циясэ ульсь эф йофси правильнай. 
Сембе поведенияц ульсь направ- 
леннай критикать и еамокрити- 
кать люпштаманцты. Сон ламоксть 
йорась лоткафтомс прениятнень. 
Нльне эсь заключительнай вал- 
еонза йорась оправдать эсьпрянц 

и выступаюшэйхнень обвинял.

Конференциясь кочкэсь 29 

ломаньцта пленум. Пленумса 

ВЛКСМ-нь райкомти секретарькс 

кочкаф Коверов ялгась, теинзэ 

васень заместителькс кочкаф Со

колов ялгась и омбоце замести

телькс Квардакова ялгась.

Н.

СНИМКАСА: Саранск ошень пединститутонь заочниксь П. М. Воронин ялгась 
Саранск ошень парткабинетса самостоятельна работай древняй историять ланкса.

Фотось Ивенить.

РАЙКОМТЬ РАБОТАЦ ЛУВФ 
УДОВЛЕТВОРИ ТЕЛЬНА

1938-це кизонь декабрть 30-це 
шистонза ушедомок и 1939-це ки- 
зонь январть 1-це шинцты молемс 
работэсь Торбеевскяй рэйоннай 
комсомольскяй конференциясь. 
Конференциять работэсэ примасть 
участия 106 делегат, и 65 еове- 
щательнай вайгяль мархтэ комсо- 
мольскяй эктивист. ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретаренц Мишин ял
ган» отчетнай докладонц коряс 
пренияса корхтась 35 ломань. Выс
тупающей ялгатне кемоста крити
ковали ВЛКСМ-нь райкомть рабо- 
тасэ нолдаф афсэтыкенень и 
мэкссть справедливей оценка район- 
най комитетть работэнцты. Комсо- 
молецне няфтезь, што рэйоннэй 
оргэнизациясь отчетнай периодста 
пяк кассь. Комсомолу примаф 
1184 од члетт и организовандэсь 
ЗО од первичнай комсомольскяй 
организацият, но райкомсь одс 
примаф ялгатнень мархтэ езтом- 
шкэ рэботз ашезь вяте. Нят ял
гатне лама организзциявз иляткш- 
несть комсомольскяй порученияф- 
томэ и етэк тов. Рэйоннзй коми

тетс зноклэсь партияв аньцек 46 
комсомолец. Полит-воспитаниять 
комсомолецнень йотксэ тянемс 
нинге эшезе лэдя пэртийнэй 
пропэгэндэть лэдямэнц колга 
ВКП(б)*нь ЦК-ть постэновлениянц 
коряс.

Делегзттне тийсть вполне спра
ведливей упрек ВЛКСМ-нь обком- 
ти, што сон рэйоннэй оргенизеци- 
ятненди рэботзсз живой лезкста 
мэкссесь пяк кржэ. Тя няеви еянь 
эздэ, што отчетнэй периодть пинг
стэ обкомстэ ульстьаньцек кафта 
представительхть Глебов и Заха
ров ялгатне, и еятка ульсть Тор- 
беевасе аньцек йотамбечк. Тяф- 
таме лезкс рейотненди еф эряви» 
тя гострелерствети пинге ни путомс 
пе.

Пренияде меле и отчетней док- 
ледть обсуждендамда меле ульсь 
максф оценка райкомть реботенц- 
ты. Конференциясь рейкомть ра- 
ботенц лувозе удовлетворитель- 
нейсте.

Князев.
Торбеевань р-н.

Работайхть ингольцекс

Лушкинть бездействиянза
Мокше Полянке Выселке веле* 

се письмоносецекс реботей Луш
кин Г. Д. ялгась, конац порученнай 
работати относится безответствен
на.

Аф кржа елучейда, мзярда Луш* 
кинць подписчикненди и велень 
«бщественнай учреждениятненди 
аф канни газетат, юмафни кор
респонденцият и ет. тов. Сон поч-

тать инкса якай оцю опаздения 
мерхта.

Лушкинть бездействиянза няе- 
вихть нинге еянь эзда, што сон 
печатть респространениянц инкса 
велеряйхнень йоткса кодамовок 
массово-раз‘яснительнай работа 
аф вяти, мезень еюнеда велеряй- 
хне илядсть газетефтоме и журнал- 
фтоме. С. Восточный.

Торбеова. Мокше ювня велесе 
комсомольскяй оргенизецияде каф- 
та, школьнай и колхознай. Кафц- 
ке оргенизециянь комсомолецне 
отчетно-выборнай собранияса пяк 
правдивейсте критиковендезь ком- 
сомольскяй оргенизациянь инголь- 
день еекретарьхнень работень аф- 
сатыксснон. Комсомолецне поста- 
новленияса наметили аф кржа 
конкретнай предложеният, конат
нень одс кочкаф еекретарьхне 
обязэтт пяшкотькшнемс.

Но эряви эзомс, што тясз кафц- 
ке комсомольскяй организацият
нень работеснон эса отчетно-вы- 
борнай еобранияда меде кодамо- 
вок существеннай измененият аш. 
Синь работайхть ингольцекс-

Комсомольскяй организациятне 
и васендакиге еинь еекретарьсна 
Ошкин В. О. (колхознайть эса) и 
Ошкин В. В. (школьнайть эса) ком- 
еомолецнень и афсоюзнай од ло
маннень йоткса воспитательнай 
работа аф вятихть, комсомольскяй 
еобраниятне эряйхть пяк шуроста. 
Аф еоюзнай од ломаттнень марх- 
га собраният йофси аф йотафнихть.

Школаса пионерскяй работась 
ладяф кальдявдонге - кальдявста.

Синь мархтост общеотряднай и 
звеньевой еборхт пцтей аф йотаф- 
невихть. М октябрятатнень йоткса 
работать ладяменц колге комсо- 
мольскяй организациясь и сень 
еекретарец В. В. Ошкин ялгась 
мезевок еф думандай. Бта тя р а 
ботась афи еонне.

Комсомольскяй руководительх- 
нень Ошкин В. О. и Ошкин В. В. 
кальдяв работзснэ пяк оцюстз от- 
ражается комсомольскяй дисцип
л инас лангс. Вов, например, 
школьнай организациянь комсомо- 
лецсь-учительсь Кимяев Степан 
Павловичсь членскяй комсомоль- 
екяй взносонзон ашезень панда б 
ковонкса, колхознай организаци
янь комсомолецне Мухаев П. А., 
Шукшин М. И. и лиятне членскяй 
взност аф паннихть 3— 12 ков, Но 
аф дисциплинированностть колга 
комсомольскяй собраниятнень 
эса кизефкссь вестенга апак пут- 
толь.

Комсомольскяй организациятнень 
секретарьсна обязатт по-больше
вистски пяшкодемс отчетно-вы- 
борней собраниятнень решенияс- 
нон.

Комсомолец.
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I Беспризорник- 
ненди дикай 
отношениятне

СНИМКАСА: Торбеевскяй средняй школань ученицатне школьнай республи
канский олимпиадаса исполняют „Цветок* танецть.

Фотось Ивенинть.

ТОСА, КОСА ЮКСТАЗЬ ПЕРЕПИСТИ 
АНОКЛАМАНЬ РАБОТАТЬ

Переписть йотафтоманцты анок 
ламань работакс ащи ся, штоба 
агитационнай работать вятеманц 
вельде простой, шарьхкодеви кяль- 
са азондомс эрь колхозникти на- 
селениянь переписть государствен 
най значениянц. Тя тевсэ оцю 
участия должетт примамс комсо- 
мольскяй организациятне. Кой-кона 
комсомольскяй организациятне на- 
селениянь переписти анокламань 
работать эзда ащихть ширеса. 
Синь арьсихть, што тя тевсь аф 
комсомольскяй организациять, а 
кие кемокстаф специальна тя ра- 
ботати. Тяфтама арьсематне вред- 
найхть. Синь эрявихть малэстонь 
пингть машфтомс и кярьмодемс 
по-большевистски работэти.

Тяфтама организациякс лувон- 
дови Барановка велень (Атюрь- 
евскяй район) комсомольскяй ор* 
гэниззциясь. Тя велесэ эф йотэф- 
неви кодамовок рэз'яснительнэй 
работа переписть колга. Инструк
т о р ^  Трофимов ялгась, сянь вастс, 
штоба тя пингть нинге сяда пяк 
вишкоптемс аноклэмань работзть, 
сон мезевок аф тиенди. Я комсо- 
мольскяй организзциясь тя рэбо-

Самостоятельна тонафнесазь 
ВКП(б)-ть историянц

Иса Пря велень первичнай ком- 
сомольскяй организациясь комсо- 
молецнень йоткса ВКГ1(б)-ть 
историянц тонафнеманц ладязе 
ВКП(б)-нь ЦК-ть партийнай про- 
пагандать ладяманц колга поста- 
новлениянц коряс. Лама комсомо
лецт, кода Лепилов, Сандин и лия 
ялгатне ВКП(б)-ть историянц тона- 
фнесазь самостоятельна. Самосто- 
ятельнай работань опытсь няфтезе 
сянь, што скямот работамс инте
реснее, кивок аф кирьфнесы пинг- 
день, работат снярс, мзярс тейть 
эряви.

Эсь лангсост самостоятельна 
работай ялгатне пользовандакшни- 
хть Марксонь—Энгельсонь—Лени- 
нонь— Сталинонь трудснонмархта. 
Сандин и Лепилов ялгатне лувон- 
дыхть Ленинть „Что делать“, „Что 
такое »друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демократов“ 
трудонзон. Но однака, эряви 
азомс, што ВКП(б)-ть историянц 
тонафиемац тя организацияса моли 
пяк савор. Комсомолецнень пяледа 
ламосна нинге работайхть 1-це 
разделть эса. А пингта йотась ни 
лама.

П. Липенкин.
Инсарскяй р -н .

тэть ладяманцты кодамовок мерат 
аф примоси. Яф тиендкшневихть 
переписть колга беседат, шуроста 
отвечакшнихть агитэторхне пере- 
писть колга аф шарьхкодеви ки- 
зефкснень каршес. Черакшев.

Испанияса 
фронттнень
э з г а

* * 
*

Ельниковскяй райононь М.-По
лянка Выселкасэ населениянь пе- 
репистьйотафтоманцты кодамовок 
анокламань работз аф вятеви. Ве
лесь явфтф участкава кунаракигя 
ни. Участкатненди ульсть кемок- 
стафт агитэторхт, конат тячийнь 
шити самс колхозникнень йоткса 
аф йотафнихть кодамовок эгитз- 
ционнай рэбота. Велень советсь 
счетчикнень участкзтненди аше- 
зень кемокста, агитаторхнень и 
счетчикнень мархтз зэнятият аф 
йотэфневихть, синць счетчикне и 
агитаторхне аф знэкомондэкшне- 
сэзь велень грэждэттнень пере- 
писть йотафтоманц колга техни
к а с  мархта. Комсомолец.

Перхляй велень „ Пятилетка“ 
колхозть иждивенияса улихть 4 
беспризорникт, конатнень колхозсь 
договоре коря обязан обеспечить 
питанияса, квартираса и щамс-ка- 
рямс. Но колхозть руководите- 
ленза тянь васто иттненди отно
сятся дикайста, хулиганке.

Беспризорникне: Спирчев Гри
ш асо Трякина Аннась и еонь бра- 
доц школав якайхть кизонь обуф- 
каса и галош кятть. Синь тяфтажа 
пяк кальдявста обеспечиндакшне- 
вихть продуктасовок.

И рн е  аф весть якасть колхо
зонь правленияв, штоба тейст кол
х о з с  максоль валенкат и лия эря
викс щапт. Но колхозонь правле
ниясь и васендакиге еонь завхо- 
зоц Ерофеевсь иттнень аньцек 
васькафнесыне— „Тячи-ванды мак- 
етама“.

Иттненди маластонь пингть эря- 
вихть максомс условият тонаф- 
немс.

Рузаевскяй район

Счастьянь йолка
Йожка велеса НСШ-нь дирекци

ясь январь коеть 2-це шистонза 
1939-це жизнерадостнай кизоть 
честьс тиенць йолка, конац йо- 
тафтф пяк организованна и оцю 
магтерстваса.

Йолкада меле НСШ*нь учащай- 
хне эсь вийсост тиенцтьхудожест- 
венно-самодеятельностень выступ
ленияс Вов, 4-це классонь учениксь 
Е. Сайгинць цебярьста декламиро
вал „Йолка" етихотворениять. Х о
ровой кружоксь исполнил лама 
морхт, кода „Аврора“, „О роди
не" и лият.

Радостнай иттне оцю заботанкса 
азсть школьниконь епасиба минь 
другоньконди, аляньконди, учите- 
леньконди Сталин ялгати.

И. Козеев.
Ковылкинскяй район.

Каникулатне йотнихть весяласта
Глушка велеса ередняй школань 

ученикне разумна йотафнесазь ка- 
никулярнай пингть. Тяса ученик- 
ненди путневихть постановкат, 
эряйхть художественнай вечерхт 
и йотафневихть епортивнай состя- 
заният.

Школаса аф кунара ульсь йо- 
тафтф йолка, конань эса примасть

участия еембе школьникне. [ Иол- 
кась оформленнаель замечательна.

Средняй школань учащайхне ка
никулатнень пингста ваймосихть 
культурна. Тонафнема кизоть 3-це 
четвертенц еинь васьфцазь огром- 
най энергияса.

А. Талшев.
Кадошкинскяй район.

Восточнай фронтонь Винаиса 
районца, Борхас Бланкасть эзда 
юго-восток ширеса, молихть виш
ке тюремат. Республиканский вой
скатне кирнесазь фашисттнень на- 
тискснон. Фашисттне кандыхть 
ошо юмафкст.

Центральнай фронтонь Эстре
мадурский участкаса республикан
ский войскатнень наступлениясна 
вишкста касонды. Республиканец* 
не йотазь Сухар ляйть и шаш- 
тыхть инголи. Сембе контратакат- 
нень республиканскяй войскатне: 
тьождяста отразили.

Колма шинь пингстэ республи
канский войскатне фатясть тяса 
600 квадратнай километрада лама 
территория. Фатяф лама военнай 
материал, еяка лувксса вооруже- 
ниянь кафта складт. Фатяфт лама 
пленнайхть.

_____ (ТАСС).

Тома Мунить 
освобождения]}

Кода пачфнихть кулят Нью- 
Йоркса, одс кочкаф Калифорния 
штатонь губернаторсь прогрессив- 
най демократсь Олсонць январть. 
7-це шистонза освободил тюрь
м ава Тома Мунить, конац ащесь 
тюрьмаса 22 кизот.

Американский печатьсь шарфнк 
оцю мяль Тома Мунить освобож- 
дениянц шири. Лама газетат пе- 
чатлакшнихть „Тома Мунить осво- 
бождениянц колга сообщения за
головка ала: „Тома Мунить осво- 
божденияц—еембе мировой работ- 
чай классть праздникоц**..

Каникулатнень 
йотафцыне 
образцовайста

Ятюрьева велень ередняй шко
лань учениксь-пионерсь Шумкин 
Ванясь разумна йотафнесы кани- 
кулярнай пингть. Сон эрь шине 2  
частт занимандзкшни епортивнэй 
тевсэ. Вишкстз зноклзй ВС-нь п 
ГТО-нь значокненьдинормэнь мэк- 
еомэти.

Шумкин Вэнясь ялгзнзон мэр- 
хтз вяти оию работа художест- 
венно-самодеятельностень кружок- 
еовок. Тяда башка ередняй шко
лань ученикне аноклэйхть путомс 
„Грозэ* пьесэть, конэнь эса 
Вэнясь примоси пяк эктивнай 
участия.

А. Балашкин.

САРАНСК ошень табачнай фабрикань инженерсь Н. Н. Гусев ялгась актив- 
най осоавиахимовец. И& 9*

СНИМКАСА: Гусев ялгась тренировочнай стрельбаса. Аноклай Ворошилов- 
екяй стрелоконь омбоце ступенень значокти норматнень максомаснонды.

Фотось Хромовть.

Атюрьевскяй р-н.

Извещения
Январть Ю це шистонза сисеш 

частста илять фельдшерско-аку- 
шерскяй школать зданияса ком- 
еомолецненди, конат самостоятель
на тонафнесазь ВКП(б)-нь исто
риям имарксизмань—Ленинизмань 
классикнень тонафниснонды кармай 
улема Самохин ялгать лекциядо 
кода работамс книгать ланкса те- 
мать коряс.

Комсомольскяй организацият
нень секретарьснонды обеспечить 
явкать.

ВЛКСМ-нь Горкомсь.

У

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН. 
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