
Сембе масторонь пполетприятне, пуромодо марс! Веше мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейе\

мташ ж

ЯНВАРТЬ

14 -це шистонза
1929 КИЗОНЯ 

____ 7 (СЭ2) №

шинь йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обком онтьды  
| Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскяйнь горкомть газетасна

I ПИСИк 9-це ие,
■ чинь ютазь

ЯНВАРЕНЬ 

14-це чи
1939 И Е  
7 (992) №

Вадря комсомолецтнэнь— большевистской
партиянь рядтнэс

Ленинско-Сталинской комсомолось 
— большевистской партиянть мала
викс помощникезэ ды важнейшей 
резервазо. Комсомолось комму
нистической партиянть руководст
ванзо коряс робочей, крестьянской, 
служащей од ломатнень ды од 
интеллигентнэнь эйстэ воспиты
вает социалистической родинан
тень беззаветно преданной, Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтень, педе- 
пев верной ломать, коммунизмань 
кис активной бороцицят.

Эрьва комсомолецэнть туртов
ВКП(б)-нь рядтнэс совамось ашти 
великой честекс. Коммунистичес
кой партиянть создали коммуниз
мань великой вождтне Ленин ды 
Сталин.

ВЛКСМ-нь уставсонть сёрма
дозь, что „комсомолецэсь эстензэ

лови великой честекс улемс
ВКП(б)-нь членэкс ды весе эсь 
деятельностьсэнзэ ды тонавтне
масонзо аноксты эсь прянзо сон
зэ рядтнэс совамонтень“.

Комсомолонть икеле ашти зада
ча, штобу политически проверен
ной, коммунизмань врагтнэнь кар
шо бороцямонь толсонть закален
ной ды политически грамотной 
комсомолецтнэнь анокстамс пар
тияс совамонтень,

Но улить ВЛКСМ-нь райкомт, 
конат еще лавшосто чаркодизь 
те задачанть ды ВКП(б)-нь рядтнэс 
комсомолецтнэнь анокстамо тев
сэнть роботыть лавшосто. Сеедстэ 
комсомолецтнэ ВЛКСМ-нь райком
тнень пельде получить ВКП(б)-нь 
рядтнэс совамонть туртов реко
мендацият, ды сень коряс, што рай
ком ов  не интересуются рекомен- 
дациятнень седе тов движения- 
донть, комсомолецтнэ кадновить 
ВКП(б)-нь рядтнэс апак прима.

Истя цела ие якась рекоменда
ция марто Кочкуровань районсо, 
Новосельцевской комсомольской 
организациянь комсомолецэсь Бе
ляков ялгась, ды ансяк меельсе 
шкасто ульнесь примазь ВКП(б)-нь 
рядтнэс. Саранск о ш о н ь  
Махорочной фабрикань сехте 
вадря комсомолецэсь Устинов 
ялгась колмоксть горкомов кант
лизе первичной комсомольской 
организациянть решениянзо со
нензэ рекомендациянь максомадо, 
но рекомендация эзь получа.

Устиновте шкас каднови ВКП(б)-нь 
рядтнэс апак прима.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
комсомольской зярыя роботникть 
эзизь чаркоде истямо важной по
литической задачанть значениянзо, 
кода партияс комсомолецтнэнь 
примамось.

Ленинэнь— Сталинэнь партиянь 
членэнь лемесь, сехте почетной 
ды ответственной лем. Партиясь 
неустанно вети покш робота измен- 
никтнень ды предательтнень, троц
кистско-бухаринской подлой дву- 
рушниктнень лангс таргамонть ды 
тапамонть коряс. Сех вадря ком
сомолецтнэнь партиястаргазь, эря
ви кеместэ ванстомс партиянь ряд
тнэнь, штобу вейкеяк народонь 
враг, обыватель, чуждой ды слу
чайной ломань немог эцемс сонзэ 
рядтнэсь. Большевистской те важ
нейшей правиланть соблюдениясь 
комсомольской организациятнень 
ды эрьва комсомолецэнть васенце 
обязанностест.

Улезь фактнэ кортыть, што тень 
кой-кона руководящей комсомоль
ской роботниктне стувтызь ды 
секскак Кочкуровань ВЛКСМ-нь 
райкомосьмакссь ВКП(б)-нь рядт
нэс совамонть туртов рекоменда
ция аферистнэнь Астафьевнень, 
конань партияс примамодонзо мей
ле ульнесь арестовазь.

Ды секс комсомолецтнэнь пар
тияс вовлечеииянь шкастонть эря
ви точно соблюдать партиянь ус
тавонть требованиятнень ды 
ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть директиванзо строго инди
видуальной примамодонть ды шу 
михань а теемадо.

ВКП(б)-нь уставонть коряс, ком
сомолонь райкомтненень максозь 
права рекомендовамс комсомо
лецт партияс. Райкомонь рекомен
дациясь заменяет партиянь кавто 
членэнь рекомендацият. Те почет
ной правась комсомольской орга
низациятнень лангс путы покш 
отвественность. Партияс комсомо
лецтнэнь вовлечениянть коряс 
энергичной роботань келейгавтозь, 
комсомольской организациятне 
должны макснемс рекомендацият 
алкукс сехте вадря, педе-пев про
верязь ды коммунизмань врагт
нень каршо бороцямосонть зака
ленной, активной комсомолецтнэ 
нень.

Снимкасонть: В. И. Ленин, И. В. Сталин ды В. М. Молотов »Правда* газетань 
редакциясот. 1917 ие.

Рисункась Васильев художникенть (В. И. Ленинэнь Центральной музей).
Репродукциясь ТАСС-нь фотохрониканть.

С С С Р - н ь  О Б О Р О Н Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Е Н Ь  

Н А Р О Д Н О Й  К О М И С С А Р И А Т О Н Т Ь  Я В О М А Д О  ,

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1939 иень янва
рень И-це чинь Указсонзо 
СССР-нь Оборонной промышлен
ностень Народной Комиссариатось 
явозь ниле народной комиссариате:

1. СССР-нь Авиационной про
мышленностень Народной Комис
сариат, конань составс включен- 
нойть самолетостроениянь, авиа
моторной заводтнэ ды авиаци
онной прибортнэнь ды рациянь за
водтнэ;

2. СССР-нь Судостроительной 
Промышленностень Народной 
Комиссариат, конань составс вклю- 
ченнойть морской ды речной 
судостроениянь заводтнэ ды мор
ской приборонь ды аккумулято- 
ронь заводтнэ;

3. СССРнь Боеприпастнэнь На
родной Комиссариат, конань сос

тавс включеннойть боеприпасонь 
теиця заводтнэ ды порохонь теи
ця заводтнэ;

4. СССР-нь Вооружениянь На
родной Комиссариат, конань сос
тавс включеннойть артиллерий
ской заводтнэ, стрелковой воору- 
жениянь заводтнэ ды оптической 
промышленностень заводтнэ.

СССР-нь Авиационной Промыш
ленностень Народной Комисса
рокс аравтозь М. М. Каганович 
ялгась, СССР-нь Судостроитель
ной Промышленностень Народной 
Комиссарокс— И. Т. Тевосян ял
гась. СССР-нь Боеприпастнэнь 
Народной Комиссарокс—И. П. 
Сергеев ялгась ды СССР-нь Во- 
оружениянь Народной Комисса
рокс—Б. Л. Ванников ялгась.

(ТЯСС).

„Красная эзезда“  газетанть 15 иензэ

Касы населениянть культурностезэ
Березникень район. Шугурова 

велень Калинин лемсэ колхозонь 
колхозниктне ды од ломатне эсь 
ютко шкаст ютавтыть культурной
стэ ды разумно.

Колхозниктнень зажиточнос- 
тест марто касы сынст культур- 
ностесткак. Тестэ а муят истямо 
кудо, косо бу авольть получа га
зетат, журналт. Республиканской 
газетат тей сыть: „Эрзянь комму
на“— 105 экземплярт, „Мордовиянь 
комсомолец“—84 ды .Красная 
Мордовия“—42.

Неявиксстэ касы населениянть 
культурной потребностезэ; чокш
не ланга свал можна неемс зярыя 
колхозникть атят ды од ломать 
ловнома кудосто, газетань, жур
налонь, политической ды худо
жественной литературань лов
номсто.

Колхозной правлениясь, штобу 
пачтямс литературанть эсьшкасто 
колхозниктненень назначась кав
то сёрмань кантлицят.

Н. Пивкин.

Январень 12-це чистэ тешкста
зель СССР-нь Оборонань народ
ной Комиссариатонть Централь
ной органонть „Красная Звезда“ 
газетанть 15 иензэ.

Якстере Армиянь центральной 
Кудосонть (Москов) ульнесь тор
жественной заседания, кона пос- 
вященноель газетаньюбилеентень. 
Заседаниясонть ульнесть Москов
ской гарнизононь частнень, Обо
ронань наркоматонь управленият
нень, военной академиятнень ды 
училищатнень, столицань обшест
венной организациятнень предста
вительть.

„Красная Звезда“ газетанть 15 
иедензэ доклад тейсь газетань от
ветственной редакторось бригад
ной комиссарось Барандов ялгась.

Теде мейле выступающейтне 
танкань командирэсь Вовчук, С о
ветской Союзонь героесь полков
никесь Погодин, Советской Сою
зонь героесь капитанось Полина 
Осипенко, покш мельсэ приветст- 
вовизь Робоче-Кресгьянской Як
стере Армиянь боевой газетанть.

Торжественной вечерэсь пря
довсь покш концертсэ.

(ТАСС).

Трудовой книжкатнень максомань нрядовомань 
сроконть нродленнядонзо

Тень кис, штобу обеспечить 
Трудовой книжкатнень правиль
ной заполнениянть ды устранить 
те тевсэнть капшамонть, ССР-нь 
Союзонь Совнаркомось постановил

продлить Трудовой книжкатнень 
максомань прядовомань сроконть 
предприятиява ды учреждениява 
те иень январень 25-це чис.

(ТАСС).
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ПАРСТЕ ЮТАВТОМС 
ПЕРЕПИСЕНТЬ

Покш Ремезенка ды Хлыстовка 
велетнень первичной комсомоль
ской организациятне серьезно 
кундасть населениянь Всесоюз
ной переписенть ютавтоман
тень. Малав эрьва участкантень 
кемекстазь комсомолецт, косо тол
ковить колхозниктненень перепи- 
сенть ютавтомань необходимой 
вопростнэнь: кода ютнить пере- 
письтне перьканок капиталисти
ческой мастортнэсэ, кода ютнекш- 
несть царской самодержавиянть 
пингстэ, кода зряви ютавтомс те 
иень Всесоюзной переписенть. 
Неть вопростнэнь кувалт комсомо
лецтнэ Грошев ды Сайкин ялгат
не колхозниктнень ютксо ютавтсть
26 беседат. Теке марто комсомоль
ской организациятнень инициати
в а ^  коряс ульнесть ютавтозь 3 
собраният аволь союзной од ло
матнень марто, косо истяжо тол- 

| ковазь те иень переписенть покш 
значениязо.

Ламо комсомолецт ды комсомол
кат роботыть переписной отде
лэнь заведующеекс, счетчикекс 
ды агитаторокс. Кой-кона комсо
молецтнэ сайсть эсь лангозост 
обязательстват,штобу роботамс ис
тя, кода роботасть СССР-нь Вер
ховной советэнь, союзной ды авто
номной республикатнень Верхов
ной Советнэс кочкамотненень 
анокстамо шкастонть. Районсонть 
154 счетчиктнень эйстэ пеледест 
ламотне активной комсомолецт, 
конатне честно роботыть эсист 
участкатнесэ.

А. СМИРНОВ, 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь.

Чамзинской р-н.

Пермизь велень неполной сред
ней школань комсомольской орга
низациясь отчетно-выборной соб
раниядонть мейле вадрялгавтызе 
культурно-массовой роботанть то
навтниця од ломатнень ды пио
нертнэнь ютксо. Комсоргось Ко
робов ялгась эрьва чине аволь со 
юзной од ломатненень толкови 
В ЛКСМ -нь уставонть ды програм
манть, тарги сынст общественной 
роботас.

М еельсь шканть комсомолс при
мазь 10 сехте вадря тонавтницят 
ды общественникть. Ней органи
зациясонть лововить 19 комсомо
лецт, весе сынь активно участву
ют общественной роботасо.

Ф. Сишдйшкин.

Березниковской район.

Школьной 
библиотекадонть

Чамзинка велень средней шко
лань библиотекась книгань чис- 
ленностенть коряс районсонть за
ни омбоце тарка. Политической, 
художественной ды лия эрьва ко
дамо литературась лововкшны ма
лав 6000 экземплярт. Неень'шкане 
библиотекасонть ламо экземпляр
с о  „ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсось", но яла теке тонавтни
цятнень запросост малавгак а то
павтыть.

Библиотекась сехте сюпав ху
дожественной литературань коряс, 
кода классиктнень истяжо совре
менной писательтнень. Библиоте
канть ламо активной читателензэ, 
кода Женя Давыдова, Костя Гра- 
чев, Надя Свечкина ды ламолият, 
конатне аккуратно ловныть поли
тической ды художественной ли
тература.

Грошев.
Чамзинской р-н.

Республиканской художественной детской олимпиадань участницатне (керш 
ендо вить енов): Лида. Ивкина ды Зурейха Тумпарова.

Фотось Г. Барановонь.

Комсомольской 
организациясь а 

касы
Пек беряньстэ аравтозь воспи

тательной роботась Мокшалей ве
лень средней школань тонавтни
цятнень ютксо. Комсомольской о р 
ганизациясь (комитетэнь секрета
ресь Заботнов ялгась) те робо
танть паролгавтоманть коряс ко
даткак мерат эзь прима. Беседат, 
собраният тонавтницятнень ютксо 
зярдояк а эрсекшнить.

Тонавтницятне-отличниктне И. Е. 
Стяпкин, Д. Ф. Смолькин умок уш 
анокстыть эсь пряст комсомолонь 
рядтнэнень совамо, но сынь еще 
те шкас кадновкшныть апак при
ма ансяк сень кувалт, што сынст 
марто кодамояк робота а ютавто
ви. Од ломатнень ютксо полити
ко-воспитательной роботань аразь 
чиденть комсомольской организа
циясь а касы.

К. Солодовников.
Чамзинской р-н.

Клубось икеле лацо а 
роботы

Кабаева велень од ломатне 
эсист ютко шкаст ютавтнить кие 
кода машты, седе ламотне сынст 
эйстэ якить сиденкава ды содов 
банява. Весе те эрсекшни сестэ, 
зярдо велесэнть ули паро клуб, 
косо улить весе возможностьне 
культурно организовать од ломат
нень досугост.

Берянь ансяк се, што те паро 
клубонть лангсо кияк не руково
дит, комсомольской организациясь 
жо тень эйстэ ашти ве пеле. Клу
бонь заведующеесь Куликов ял
гась клубонть панжтнесь! сестэ, 
зярдо сонзэ ланга сёрмадыть газе
тасо.

Куликовонь аволь добросовест
ной роботадонзо должен заинте
ресоваться ВЛКСМ-нь райкомось 
ды РОНО НЬ. Н. С.

Дубенской район.
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Большевистскяй критикать вельде
Аф кунара аделазе работанц 

Фыбкинскяй районнай комсомоль
ский конференциясь.

Васенце кизефксть коряс тийсь 
доклад ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарей Чалдаев ялгась. Эряви 
^азомс, што Чалдаев ялгась и бю
ронь иля члеттне Шлыгин и Нуш- 
таева ялгатне эсь выступления
сост ашезь мобилизованда конфе- 
ренцчянь делегаттнень больше- 
вистскяй критикать и еамокрити- 
жать вишкоптеманцты. Синь эсь 
выступлениясост кяшезь райкомть 
работаса еембе афсатыкснень.Но аф 
ваномок Чалдаев ялгать кальдяв- 
ета тийф докладонц лангс, кон
ференциянь делегаттне педа-пес 
ливтезь лангу аф сатыкснень. 
Чалдаевть докладтонза мелеульсь 
максфт 70 кизефкст. Тя лиссьсяс, 
мее Чалдаев ялгась эсь доклад- 
еонза ашезь корхта лама кизеф- 
)КСонь колга.

И эряви азомс, што отчетнай 
докладти райкомсь аноклась каль- 
дявста.

Мзярда макссестькизефкст Чал- 
даевть ульсьфкяответоц кизефкс- 
енень каршес, „аш, виноват рай- 
комсь, минь нинге не раскача
лись" и стак тов.

Конференцияса выступающей 
•ялгатне кемоста райкомть крити- 
ковандазь бездеятельностенц инкса. 
Райкомсь тячимс мяньне раз'яснил 
комсомолецнендп ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УН-це пленумонц решениянзон; 
сон мезевок ашезьтий еянь инкса, 
штоба ня решениятненьйотафтомс 
зряфс. ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це 
иленумонц р е ш е н и я н з а  рай- 
комти мекольдень шити самс 
ашесть а р а  действиянь прог
раммакс, ВЛКСМ-нь ЦК-ть УП-це 
пленумонц решениянза Рыбкин- 
екяй комсомольскяй организацияти 
бта не относятся. Тя вреднай 
самоуспокоенностсь витсь синди, 
што кой-кона первичнай организа
циятнень комитетса работасть 
морально-разложившай ломатть,!

пьяницат: Кубасов, "^Баранов и
илят. С-Борковань НСШ-нь ди
ректорсь систематическипьянетво- 
вандась, школаса ученикнень мар- 
хта примоеесь физическяй мерат, 
школань преподавательсь Ерма- 
ковсь-комсомолецсь лама пинге 
занимадондась половой раелущен- 
ностьса, пьянствовандай; ниле кофт 
ашезь панда членскяй взност. Но 
нят возмутительнай факттнень 
кершес ВЛКСМ-нь райкомсь ашезь 
прима решительнай мерат.

ВЛКСМ-нь райкомса лама пинге 
йофси юкстафоль критикась и 
самокритикась. ВЛКСМ-нь райко- 
мть ингольдень пингонь пионерот- 
делонц заведующайц Нуштаева ял
гась эсь выступлениясонза корх- 
тась, што сон ашезе сода можна ли 
критиковандамс райкомонь еекре- 
тархнень. Ульсть лама елучайхть, 
мзярда ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретарь Чалдаевсь нарушандак- 
шнезе внутрисоюзнай демократия 
ять, бюронь заседаният йотафнесь 
аньцек кафта член мархта.

Тяда башка выступающяй ялгат
не лифтезь лангу, 1дто ВЛКСМ-нь 
Рыбкинскяй райкомсь тячиме учи 
„особай директиват“ ВКП(б)-нь 
историять Краткай курсонц то- 
нафнемаса. Райцентраса ашель 
нинге фкявок лекция, консульта
ция ломаттненди, конат самостоя
тельна кармасть ВКП(б)-ть Исто- 
риянц тонафнема.

ВЛКСМ-нь райкомсь кальдявста 
еотфоль первичнай организацият 
нень мархта; ульсть елучайхть 
мзярда ВЛКСМ-нь райкомсь рядо
вой комсомолецнень сьормаснонды 
относился бюрократически.
ВЛКСМ-нь райкому ульсть кучфт
80 комсомолецонь эзда еьормат, 
но фкявок еьормандн райкомсь 
ашезь отвеча.

Выступающайхне критиковандазь 
ВЛКСМ-нь райкомть оборонно- 
физкультурнай и массово-раз‘ясни- 
тельнай работатнень лангса афса- 
томшка руководстванц. Н. Кульков.

ч<
тЯгу&.у.
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СНИМКАСА: Саранск ошень 1-це № детсадонь йочла .летчиконятне*.
Фотось Г. Бараиовть.

Вишкоптемс критикать и еамокритикать
Январь коеть 4це шистонза 

Сире Шайговань ерецняй школаса
йотафтф комсомольскяй собрания, 
коса обсуждали ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УН-це ппенумонц решениянзон. 
Собраниясь горячо благодарил 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и лична Сталин 
ялгать, конац вскрыл ВЛКСМ-нь 
ЦК-ста антипэртийнай, обонкро- 
тившай руководствать и лихтезе 
лангти еембе гнильть комсомолть 
руководстваста.

Сят факттне, — корхтасть еоб- 
ранияса выступаюшай ялгатне, — 
конат азфт ВЛКСМ-нь ЦК-ть VII це 
пленумонц решенияса ульсть и 
Шайговань ередняй школань пер- 
вичнай организациясовок. Тяфга, 
например, комсомольскяй коми
тетс Лютшнезе критикать и с а 
мокритика^. Ашезь мярьгонде 
комсомольскяй собранияса крити- 
ковандамда комсомолецнень —

учительхнень, критиканкса еембе 
лаца окрикивали и мстили. 
Нльне тя собраниясовок ульсь 
тяфтама вреднай практикась. Кда 
фкясь выступил критика мархта, 
то омбоцесь, конань адрезс нап- 
равленнай ульсь критикась веякай 
лаца йорась люпштамс критикать. 
Тяфтама практикась ашезь макс 
комсомолецненди полнай возмож* 
ность лихтемс ланкти организа
цияс работаса еембе афсатык' 
сиень. К о м с о м о л ь с к я й  
организацияти э р я в и  вишкоп- 
темс критикать и еамокритикать 
и еонь вельдензэ лихтемс и маш- 
фтомс организаииять работаса еем- 
бе афсатыкснень, ароптомс орга
низацияс рядонзон политически 
аф надежнай и моральна разло
жившей элементнень эзда.

С. Кадаров.
Шайговскяй р-н.

По-большевистски кярыиодомс школьная 
комсомольский оргаиизациятиеиь

работасиои ладямасноиды
Январь ковть 8-це и 9-це шис- 

тонза Саранск ошса ульсь йотаф- 
тф  ередняй школань комнтетонь 
еекретарьхнень и етаршай пионер- 
вожатайхнень мархта Республи
канский совещания, коса участия 
примасть НО ломатть.

Совещанияса комитетонь колма 
еекретарьхть тийсть отчётт: Ру
заевка ошень 27 № железнодорож- 
яай школань комитетонь еекре- 
тареь Дюков ялгась, Чамзин- 
кань ередняй школань комитетонь 
еекретарсь Мосевнин ялгась, Ичал- 
ковскяй педучилищань комитетонь 
секретарсь Догоров ялгась и еред- 
няй школань етаршай пионервожа- 
тайхне: Ковылькинскяй ередняй 
школаета —  Гишаева, Инсарскяй 
ередняй школаста Кучинский ял
гатне.

Рузаевка ошень 27 № железно- 
дорожнай школань комсомолонь 
комитетть еекретарец Дюковсь и 
иля докладчикне, конат тийсть 
отчётт еовещанияса, ульсть аф 
анокт. Синь эсь докладсост ашесть 
аз фкявок вал важнейшай кизеф- 
кенень колга, конат тяниень пингть 
комсомолть инголе ащихть, напри
мер бытть, тядяти-родинати обо- 
роннай подаркань анокламань ра
ботать колга. Аш есть аз фкявок

вал етнрнятнень йоткса работать 
и партияв комсомолецнень анок- 
ламаенон колга.

Выстулающай ялгатне кемоста 
»критиковандазь Рузаевскяй 27-це 

№ школань комсомольскяй орга
низац ияс работанц. Синь отмеча
ли, што комсомолонь комитетсь 
не перестроил эсь работанц 
ВЛКСМ -нь ЦК-ть 1У-це и УИ-це 
пленумонзон решенияснон коряс. 
Лама школава: Чамзинскяй, Ичал- 
ковскяй педучилищаса, Рузаевка 
ошень 27-це № средний школава 
мзярда лиссь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановленияц, кружокнень рас
пустили, а ВКП(б) нь Моторонть 
тонафнеманцты самостоятельна 
приступили пяк кржа ялгат.

Тяда башка ередляй школань 
кой-кона комитеттне ашезь моби- 
лизованда комсомолецнень и шко
лань аф еоюзнай одломаттнень 
цебярьста тонафнемать инкса тю 
р е м а т  Рузаевка ошень 27-це № 
школаса Ь5 комсомолецнень улихп  
кальдяв отметкасна. Школаса 
успеваемостсь 80 процентт. Тяфта 
жа тевсь ащч Чамзинскяй ередняй 
школаса и Ичалковскяй педучили- 
щасовок.

ВЛКСМ -нь ЦК-ть УП-це плену- 
монц решениясонза цебярьста

азф ВЛКСМ -нь ЦК-са вражескяй 
руководствать колга, конанц воз
главлял Косарев. Тя постановле
ниясь относится лама первичнай 
организациятнендинге. Ашаева ял
гась азондозе, што Вечерлейскяй 
ередняй школань (Атяшевань р-н) 
ингольдень комитетонь секретарсь 
Волкова ь бытовой отношенияса 
ульсь гф чистай, квартирасонза 
сидеста ульсть пьянай вечеринкат, 
половой распущенность и стак 
тов. Нинге еяда кальдявста ащи 
тевсь Ромодановскяй районца. 
Кемлянекяй Сельскохозяйственнай 
техникумонь етуденттне сидеста 
тиендихть вечеринкат, конат йот- 
нихть винада симомаса, половой 
распушенностьса и стак тов. Тя 
вечеринкати таргазь и Ромоданов- 
екяй средний школань у ч е н и к т 
нень.

Атюрьевскяй ередняй школаса 
директорсь Зиловсь таргазе быто
вой расыущенноетьс 9-це классонь 
ученицать Касаткинать. Ч:кмаевсь  
— учебнай частень заведующзйеь 
гарксесыне бытовой распущен- 
ностье 7-це класста ученицатнень- 
пионеркатнень. Тя школаса ученик- 
не и ученицатне еянь вастс, што- 
ба отличнайста тонафнельхть, 
еинць комсомолецне разлагают 
диециплинать, и аф случайна лисен- 
1и, што лама ученицат бытовой 

отношенияса аф чистайхть. Ульсть 
«ама елучайхть, мзярда школьная 

работяикне урьвяякшнееть учени
ца лангс. Тянь каршес эряви ви
темс решительнай тюрема.
Эряви азомс, што ВЛКСМ -нь обко-

мть учащаень од ломанень отде* 
лоц и еоньзаведующайц Асташкин  
ялгась еовещаниять йо гаф гоманцты 
кодамок анокламань работа ашезь 
вите. Совещаниясь йотафтф йолма 
идейно-политическяй уровеньца.

ВЛКСМ -нь обкомть учащаень од 
ломанень отделоц ашезь макеев кон- 
кретнайлезкс аф аньцек ередняй 
школань комсомольский организа
циятнень работаснонды, но м 
ВЛКСМ -нь райкомтнендинге.
ВЛКСМ -нь обкомть учащайнь 
од ломанень отделета н и л е  
кизонь пингстэ кивок ашезь яка 
Тенгушевскяй району, коса пионер
ский работась ладяф пяк кальдяв- 
ета. ВЛКСМ-нь Рузаевский гор- 
комть пионерогделонц заведую- 
щайц Шабанова ялгась аф еатом- 
шка лезды пионерскяй работать 
ладяхМанцты. .Рузаевкань районца 
ульсть обкомсталама представите- 
льхть, носинь няй:ак ашесть забо- 
тенда пионерский работать колга. 
ЗЛКСМ-нь Рыбкинский райкомса 
ульсь ВЛКСМ-нь обкомть инструк- 
тороц Скоболева ялгась, конац 
тердезе Рыбкинскяй средний ш ко
лань комитетть еекретаренц, вано- 
зе еонь планонц, а практический 
лезкс ашезь макс.

Плнге ни шарьхкодемс, што ком
сомольский рукозодительсь дол
жен улемс ленинеко сталинский 

ипонь руководителькс, эста ань- 
цек сон оправдандасы паргиять 
довериянц.

И. Белов.



МЗЯРДА пандсазь 
РАБОТАМАНЬ 
ПИТНЕСНОН?

Йотась вете кофт копа аделазе 
эсь работанц Рыбкинскяй пионер- 
скяй лагерсь. Тя лагерьсэ рабо
тасть пионервожатайхть, конэтнен- 
ди тя пингс ашезь панца работамзнь 
питнеснон. Тя возмутительнай бе
зобразия^ машфтоманц инкса 
ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомсь 
и лия партийнай и советскяй о р 
ганизациянь работникне кодамовок 
мерат ашесть прима.

Ламоксть якасть ня работникне 
райкому, штоба пандолезь синь 
работамань питнеснон, но 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Чалдаев ялгась успокоиндэкшне- 
зень и отвечакшнесь синдейст 
.ож у  учеда“.

Кизефневи, коза жа тиезь рабо- 
тамань питненди нолдаф ярмак
нень? ВЛКСМ-нь райкомсь синь 
йотафтозень иля тевс, а работамань 
питнеть лувондсазь второстепен- 
найкс. Тяни ВЛКСМ-нь райкомсь 
тапарявсь, коста сявомсярмакт?

Тянь колга ульсь ВКП(б)-нь 
райкомть решенияц, што сред
стват максомс медсандрудонь 
у ч р е ж д е н и я т ь  счетста. 
Но госта мувсть консервативнай 
ломатть, конат райкомть реше- 
ниянц ашезь пяшкодь.

Тянь лангс ВЛКСМ-нь райкомть 
секретарей успокоился, што мол 
ВКП(б)-нь райкомсь тийсы, тяни 
можна ваймосемс. Тевсь таргавсь 
тя пингс. Чалдаевти ламоксть уль
сь указаннай ВЛКСМ-нь обкомть 
ширде, но сон няйсак йорасыне 
кафта кизонкса марсе пандомс.

Но мзярда жа пандсазь пионер- 
вожатайхнень работамань питнес- 
нон, кивок аф содасы.

НУШТАЕВА*

НОЛХОЗНАЙ КЛУБ
Нэсэкинэ велень клубса цебярь 

ста ладяф политико-массовай ра 
ботась. Клубти рамафт лама музы
кальней инструментт, конатнень 
мархта эрь илядне пользовандак- 
шнихть колхозникне и од ломэт- 
тне. Клубсь получакшни газетат 
и журналхт. Клубонь заведую- 
щайсь Кузьмин ялгась эрь илядне 
йотафни громкай читкат, лувонды 
ж урналста статьят. Ульсь тийф 
лама доклад международнай поло
ж е н и я с  колга.

Теинень пингть йотафневи оцю 
массово-рэз'яснительнай работа 
переписть колга. Ильин.

Торбеевскяй р-н.

Снимкаса: Рузаевка ошень 6-це № школань ученикне республиканскяй школьнай 
олимпиадаса исполняют акробатическяй танец.

Прокурорсь кяшенцине 
преступникнень

Колхоснень организационзо-хо- 
зяйственнай кемокстамасна — ве
лень руководительхнень фкя инь 
главнай задачасна. Особенна эряви 
шарфтомс ошо мяль трудовой дис
ц и п ли н а с кемокстаманц лангс. 
Но Зубово-Полянскяй районца рай- 
оннай кой-кона руководительхне 
аф шарфнихть эрявикс мяль тя 
важнейшей тевть ланкс. Од Высе
лка велень, Калинин ялгать лем
сэ колхозса труддисциплинась 
ладяф пяк лафчста. Кой-кона кол
хозникнень ширде работас аф ли- 
сендемась, колхознай паршиень 
салсемась арась системакс. Ини 
циаторкс тяфтама разлагательскяй 
тевсэ ащихть велень икгольдень 
кулакне. К. Козеевсь сувась кол 
хозу аньцек сянкса, штоба полу 
чамс колхозникень ззание и вя 
темс колхозсэ дезорганизаторскяй 
работа. Сон работама вестенге 
аф лисенди Ингольдень лише- 
неись Т. Журавлевсь терроризирует 
колхозса честнай работникнень. 
Тяфта сон пикссезе колхозникть 
Е. Б. Дергачевть рьванц и кол 
хознай бригадирть, сяс мее сят 
разоблачают синь вражескяй дей- 
етвияенон. Козеевсь и Ж урав
л е в ^  пуроптозь эсь перьфкаст 
велестэ еембе эф честнэй ломэт 
тнень и кэлафнесазьколхознай хо 
зяйствать. Кулацкяй последышне 
К. К. Дергачев, Н. Туманов, С 
Надежкин, П. Рыбкин и илятне 
еалэеть колхозстэ__лама еьора, и

СНИМКАСА: Саранск ешень табачнай 
фабрикань лаборанткась Кудашкина ялгась 
работай противогазса. I

Фотось Хромовть.

Ш'',г

7 пурьхц и иля парши, но нят 
расхитительхне тячемс апак накэ- 
закт. Колхозонь правлениясь, руко- 
еодствовандамок вельхозартелень 
уставть 18-це етатьянн мархтэ, мак- 
еозень дезорганизаторхнень и рас- 
хитительхнень судс, но еудебно- 
еледетвеннай оргэттне, вэсендэки- 
ге прокурорсь, еянь вэсц, штобэ 
примамс эрявикс мерэт и тяфтэмэ 
тунеядцнень тэргамс кеме еудеб- 
най ответе, прокурорсь покрови
тельствует тейст, кяшенцыне синь 
преступленияснон, конань мархта 
максси возможность нят негодяй- 
хненди апак наказак салсемс кол- 
хознай паршить, калафиемс трудо
вой дисциплинэть колхозсэ.

Райокнай руководствась Од Вы
селка велеста умудрился фкя ки- 
зостэ валхтомс 11 колхознай 
председательхть и 5 вельсоветонь 
председательхть. Районнай кой- 
кона организациятне кяшеацазь 
нят п р е с т у п н и к н е н ь .  
Кодэ няеви, што Зубовэнь рэйонвай 
руководствась, а васендакига про- 
курорсь еярядихть беспечностень, 
благодушиянь и наивностень ур- 
маса, конань еюнеда покровитель
ствую т районца еембе преступ- 
лениятненди. Прокурорть и рай- 
онтть кой-кона руководителензон 
тяфтэмэ поступкаснон народсь 
мзярдонгэ аф простидондасыне.

Милкин.
Зубово-Полянскяй р-н.

Социалистический договорхие апаи провериит
Сире Теризморга велень ученикне, 

кярмодемок 1938—1939-це учебнай 
кизоти, еембе кода фкя эсь йотко- 
васт кемекстасть социалистичес- 
кяй договорхт. Кальдяв ея, што 
тяса социалистическяй соревнова
ниянь договорхне йофси аф про- 
верякшкс:вихть.

Эряви азомс, што соииалисти- 
ческяй еоревнованияти тяфтама 
барскяй отношениятне пяк оцюста 
отражандакшнихть ученикнень ус- 
певаемостьснон и учебнай 
планть пяшкодеманц лангс.

Яф кржа фактта, конат корх- 
тайхгь школаса низкай успевае
мость колга. Вов, 7-це классонь 
ученикне: Виляйкина Наталиясь, 
Макарова Валентинась и лиятне 
тонафнема кизоть васень полуго-

диянц аделазь кальдявста. 6-це 
классть эса успеваемостсь нинге 
еяда лафча. Кепотьксонди, Маркин 
Мишась, Плотников Пантилейсь и 
лия ученикне васень полугодиять 
пингстэ тонафнесть пяк кальдяв
с о .

Нят факттне корхтайхть еянь 
колга, што 6 и 7-це класснень ру- 
ководительсна Канайкин Г. С. и 
Макаров Ф. Г. ученикнень воспи- 
танияснОнды эрявикс мяль аф 
шарфнихть. Синь коммунисти- 
ческяй воспитаниянь методть внед- 
рениянц инкса йофси аф тюрихть.

НСШ-нь дирекциясь воспитани
янь тевсэ нолдаф эльбятькснень 
каршес тяфтажа тюрема ашезь 
вятя.

Иванов.
Ст.-Шайговань р-н.

Испанияса 'фронттнень эзга
Январть И-це шистонза, Централь- 

нэй фронтонь эстремэдурскяй| уча- 
еткаеа, преодолевандамок врагть  
еопротивлениянц, республиканскяй 
войскатне вишкоптезь эсь наступ- 
ленияснон. Республиканскяй чэсть- 
тнеКастуэранэпрэвлениясэ еэтеть- 
лэмэ возвышенностть.

Республикэнскяй войскэтне о т
били мятежникнень кядьстэ Фу- 
энтс Овехунэ ошть. Ошень насе- 
лениясь восторженна приветство- 
вандазеньреспубликанскяй войскат
нень. Военнай енаряжениятнень 
лувксса, конатнень фатязь рес- 
публиканецне, кафта пушкат, ни
ле пулемётт, 87 винтовкат, 133 
тьожятть патрон, 14С0 бомбат ю 
тьожянда лама гранэтэ.

Восточнэй фронтсэ, янвэрть-
11-це шистонзэ республикзнскяйг 
войскэтне отрэзили врагть еембе 
атэкэнзон. Зенитнэй бэтареянь 
толсэ пргфтфт кафта итальянский- 
самолётт.

Восточнай фронтонь южнай еек- 
торса (Леридэть еяда восточнай1 
ширесонза) январть 11-це шистон- 
за мольсть вишке бойхть. Италь
янский дивизиятне кандсть оцю 
имафкст. I

(ТЯСС).

КИТАЙСКЯЙ ВОЙСКАТНЕНЬ 
НАСТУПЛЕНИЯСНА

Январть 11-це шистонза китай
ский командованиясь Ш еньси про- 
винцияста (еевернай Китай) Х у э н -  
хэ ляйть туркс йотафтсь 50 ть о -  
жянь солдат. Иотафтф войскат
не тийсть апэк учентт наступле
ния японский позициятнень лангс.. 
Китайцнешаштсть ЮО километрань 
фронтть кувалмос 32 километрас иь 
занясть ламэош т.

Китайскяй войскатнень н а сту н -  
лениясна ульсь еяшкавэ эпэк  
учентт, што японецне йорясть лэ- 
ма военнай материалхт, тяка лувне
сэ лэма грузовикт и тэнкт.

(ТАСС).

Венгерско-чехословацкий 
границаса одстолкновенияг

Яф ваномон Чехословакиять к 
Венгриять взаимнай заверенияс- 
ион лэнгс примэмс мерэт погра- 
ничнай нонфликттненьлоткафтомэ- 
енон колга, январть И-це шис- 
тонза Бервинкош веленять маласэ 
(Карпэтскяй Украина) ульсь од, 
столкновения.

Чехословацкяй телеграфнай агент- 
етвэть еообщениянц коряс, 80 ло- 
мэнень лувкссэ венгрэнь группэ^ 
конэ ульсь вооруженная
винтовкаса, пулеметса и грэнэтэ- 
са, сувась фкя километра вастс 
чехословаикяй территорияв. Гра- 
ницань нарушительхне йордасть. 
бомба чехословацкяй пограничнэй 
етрэжэнь помешениять лангс. 
Ульсь перестрелкэ, конэи мольсь 
колмэ чэстт. Кафцке ширде улихть- 
ранендафт.

Тяка жа шиня Братислэвсэ ело- 
вацкяй фашистонь толпа эцесь 
венгерскяй газетэнь редэкциять 
помещенияс и тапазе еонь. Поли
циясь йотафтсь эрестт.

(ТЯСС).

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН. 
Заместнтельсь Н. АЛЕМАКВ.
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