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Вооружить эрьва комсомолецэнть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це пленумонь

решениятнесэ
Комсомольской активень собра- 

миятнесэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП-ие 
яленумонь решениянть обсушве
циясь наглядно невти, кодамо 
покш ды пшти оружия макссь 
Л е н и н с к о й  комсомолонтень 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-ие плену
мось, кона ютась минек больше* 
вистской партиянь Центральной 
Комитетэнь секретартнень мала
викс участияст пингстэ. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УП-це пленумось тонавты, 
кода эряви бороцямс народонь 
врагтнэнь ды сынст пуло пелькст
нэнь каршо, тонавты большевист
ской непримиримостьс. Руководст
вуясь пленумонь решениятнесэ, 
комсомольской организациятне 
панить организациянь руководст- 
васто наксадо ломатнень, мораль
но разложившейтнень, ломатнень, 
конат не заслуживают политичес
кой доверия. Руководствас выдви
гают проверенной од кадрат педе- 
пев преданнойть Ленинэнь—Ста
линэнь тевентень.

Мордовской областной комсо
мольской активень собраниясь, 
кона ульнесь посвящен ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УН-це пленумонь решени
янть толковамоньтень ютась сэрей 
идейно-политической уровеньсэ. 
Активесь ве мельсэ одобрил 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це плену- 
монь решениятнень, комсомолецт
нэ кеместэ критиковизь ВЛКСМ-нь 
обкомонть ды Саранск ошонь гор
ком он ь роботасост асатыкстнэнь.

Комсомольской организацият
нень икеле ашти задача, штобу 
толковамс ды пачтямс эрьва ком
сомолецэнть сознанияс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УИ-це пленумонь решени
янть политической суш естванзо, 
вооружить те решениясонть весе 
комсомолонть, педе-пес топавтомс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це пленумонь 
решениятнень.

Но улезь фактнэ кортыть седе, 
што кой-кона комсомольской ор
ганизациянь комсомолецтнэ, кода 
Ковылкинань районсо ды лиясо а 
содыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це 
пленумонь решениятнеде.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УП-це плену- 
монь решениятнеде чатьмонемась 
ашти аволь мезекскак лиякс, кода 
снартнемакс штобу лавшомгавтомс 
комсомолсонть вражеской элемент
нэнь разоблачениянть.

Улить комсомольской руководи
тельть, конат кортыть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УН-цв пленумонь решеният-

неде, но сестэ, зярдо кортамось 
моли эсинзэ ильведкстнэде, то 
эрьва кода бажи сынст ютамс 
вакска. Истя лиссь областной ком
сомольской активень собрания
со ВЛКСМ-нь обкомонь секретарт
нень Адушкин ды Ларионова ял
гатнень марто. Эсь выступления
сонзо Адушкин ялгась яволявтсь, 
што мон бесхребетноян, но ве вал
гак эзь ёвта сеть корс а кирдевикс 
безобразиятнень коряс, конат уль
несть Саранск ошонь пионер ла
гер тн есэ, се вредной решениянть 
коряс, кона примазь ВЛКСМ-нь 
Саранск ошонь горкомонь бюросо 
пионерской лагертнеде. Нама, 
Адушкин ды Ларионова ялгатнень 
областной комсомольской активень 
собраниясо прениясо истят высту
пленияст активенть неудовлетво- 
рили ды активень собраниясь 
осудил Адушкин ды Ларионова 
ялгатнень выступленияст, прок 
небольшевистской, конат а 
видестэ ориентируют комсомоль
ской активенть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УН-це пленумонь решениятнень 
тевс ютавтомасонть.

Мордовской комсомольской ор
ганизациянь комсомолецтнэ, кода 
весе Ленинско-Сталинской комсо 
молоськак, толковить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УП-це пленумонь решеният
нень. Эрьва комсомольской акти 
вистэнть задачазо—ёвтнемс тол
ковойстэ комсомолецтнэнень
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це плену
м о с ь  решениянзо, комсомольской 
массанть кепедемс вражеской эле
ментнэнь, беспринципностенть, се- 
мейственностенть, бытовой распу- 
щенностенть каршо бороцямон
тень.

1938 иень декабрянь 25-це чит
нестэ мордовской комсомольской 
организациясонть ушодсызь ро
ботаст районной комсомольской 
конференциятне. Конференцият- 
неньуспешнойстэ ютавтомась кар
ми зависеть сень эйстэ, кода минь 
парсте карматано содамонзо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це плену- 
монь решениянть. Большевистской 
критиканть ды самокритиканть 
келейгавтозь, комсомольской кон- 
ференциятне руководящей орган- 
тнэс кочкить большевистской пар
тиянтень педе-пев преданной ком
сомолецт.

Вооружим ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УП-це пленумонь решениятнесэ 
весе комсомолонть.

Анокстыть райононь олимпиадантень
Кенде велень аволь полной 

средней школань пионерской ор
ганизациясь районной художес
твенной олимпиадантень аноксты 
коллективной киштемат, культур
ной ды зажиточной эрямодонть 
ламо частушкат ды народной мо
рот.

Теде башка, физкультурной кру
жокось ютавтни упражненият, 
аноксты сложной физкультурной 
номерт, конатнень невтсызь рай
онной олимпиадасонть.

М. Депцов.
Дубенкань р-и.

СНИМКАСО: МКСХШ-нь студентнэ—отличникне Каралева ды Малетоваял-. 
гатне сомостоятельно тонавтнить ВКП(б)-нь|историянь краткой курсонть.

Фотось Ивенинэнь.

Лездамс ВКП(б)-нь историянть 
'самостоятельно тонавтницятненень

ДекабряньЦ7-ие чистэ ульнесь 
ютавтозь Саранской городской 
комсомольской активень собрания, 
косо толковазь *ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть* нолда
монзо марто партийной пропаган- 
данть аравтомадо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениязо. Савость
янов ялгась эсь докладсонзо 
тешкстызе, кадат существенной 
асатыкст ульнесть пропагандист
ской роботасонть те Сталинской 
научной трудонть — *ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть“ светс 
лисемадонзо икеле. Теке марто 
покш мель явсь сень лангс, што 
большевистской партиянть исто
риянзо самостоятельной глубокой 
тонавтнемась максы покш лезкс, 
кода минек партийно-комсомоль
ской кадратнень, коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь, интеллиген
циянть ды советской весе од ло* 
матнень теоретической слабостенть 
маштомантень.

Прениясо кортыцятне кеместэ 
критиковизь ВЛКСМ-нь горко- 
монть сень кис, што горкомось 
лавшосто кундась ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть топавтомо.

—Минь еш е эзинек тее больш е
вистской перелом пропагандист
ской роботанть аравтомасо, 
сацтнетяно шканть, учотано 
ВЛКСМ-нь горкомонть пельде сп е
циальной указаният, — корты 
пенькокомбинатонь комсомолонь 
комитетэнь секретаресь Самылин 
ялгась. Минекорганизациянь ламо 
комсомолецтнэ яволявтызь мелест, 
што кармить тонавтнеме само* 
стоятельно. Но минькомсомольской 
руководительтне эзинек организова 
сынст туртов конкретной лезкс.
Ульнесь решениянок, теемс спе
циальной кабинет сатышка лите
ратура ды наглядной пособия 
марто, косо должны улемс весе 
возможностне самостоятельно ро

ботыцятненень. Но практически 
зярс теезь аламо.

ИПКНО-нь годичной курстнэсэ 
комсомолонь комитетэнь секрета
ресь Мишкинялгась, эсь выступле
ниясонзо мерсь, што кой-кона 
комсомольской организациятне те 
исторической постановлениянть 
те чис эзизь толкова аволь сою з
ной од ломатнень ютксо, эзизь 
пачтя сынст сознанияс идейно-по
литической уровенень кепедемань 
необходимостенть. Минек курстнэ
сэ,—корты седе тов,—лововить 150 
од ломать, но сынст ютксо те 
важной вопросонть-теоретической 
слабостенть маштоманть коряс 
комсомольской организациясь 
мезеяк эзь тее. Кона комсомолец
тнэ тонавтнить партиянть исто* 
риянзо самостоятельно, сынь теке 
марто жо аволизь стувтне эсист 
комсомольской обязанностест, 
ш тобу максовольть эрьва чинь 
лезкс самостоятельно тонавтниця 
аволь сою зной од ломатненень.

Собраниясонть прениясо корты
цятне ливтизь лангс, што ВЛКСМ-нь 
горкомось (политучебань отделэнь 
заведующ еесь Гордеев ялгась) кой- 
кона первичнойкомсомольской ор
ганизациятненень макснесь аволь 
виде, зыянов указаният партиянть 
историянзо тонавтнеманть коряс.

Вана указаниятне: кружоктнень, 
конатне ульнесть организовазь, 
кадомс. Кить яволявтсызь 
мелест тонавтнемс партиянть ис
ториянзо кружоксо, сетнень тур
тов организовави ещ е ошонть келес 
вейке кружок, козонь кармить яка
мо остаткатне. Истят указаниятнень 
активень собраниясь осудил ды 
ловинзе зыянов выдумкакс. 
ВЛКСМ-нь горкомось неть нол
дазь асатыкстнэнь витьсынзе ды 
максы алкуксонь конкретной 
лезкс первичной комсомольской 
организациятненень пропагандис
тской роботанть аравтомасо.
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ВКП(б)'НЬ историянть тонавтницятненень лезксэс

„Робочей ш осонть освобождоноянзо кнс бороцямонь“ Поторбургской „союзось“
Ютавь столетиянь 90-це иешншь пеле

видьс Россиясо роботей движениясь 
езь  ульне вейсэшйязь сОцйализманть 
марто. Алак вано ое лангс, што робо
чей движ ениясь апак  лотюсе кажось ды 
огвалъшая я л а  од ды  од районт, робо
чейтнень бороцямост юадновжшнось 
стихийнойкс, стачкатнень ульнесь уз- 
юоместной ды экономической характе
рэст.

Виде, ещ е 80-це иетнестэ робочей 
движ ениянть касоманзо почванть лан г
со ды  западно-европейской марксист- 
нэнь влиянияст коряс Россиясо п оя
вить марксистской васонце кружокт ды 
группат. Но сынь зярс  лововкпгность 
единицасо, почти арасельть  связест 
робочейтнень марто ды  ограничива
ли сь  преимущ ественно внутрикружко- 
вой пронагандасонть.

М арксистской васенце организацият
не эсть тейне серьезной влияния м ас
совой робочей движ ениянть лангс. Мик 
«Освобождение труда» группась, кона 
основан 1883 иестэ Ш вейцариясо ды 
кона тейсь покш робота Россиясо марк- 
сизм анть распространениянзо коряс;

«Бороцямонь» петербургской «сою
зось» организационно ульнесь  теезь  
истя, штобу марксистской кружоктнень 
кода можна седе теснасто сюлмамс 
фабрикатнень ды  заводтнэнь марто*, 
штобу улевель  возможность куроксто 
вклю чаться робочейтнень стачечной 
бороцямонтень ды  руководить те боро
цямосонть.

Ленин марто прявтсо марксистнэнь 
руководящей центральнойгруппась, ко
д а  мерить «атятнень» группась, кона 
руководил «Бороцямонь союзсонть», 
выделил эсинзэ ютксо центра, кона 
об’одинял союзонть весе роботанзо 
районтнэсэ. Ленин ульнесь  аравтозь 
Союзонть весе изданиятнень редакто
рокс. Руководящ ей группань члентнэ 
ульнесть кем екстазь Петербургонь ба
ш ка районтнэнень. Истямо ладсо  «Бо
роцямонь» петербургской «союзось» 
сю лмавсь. П етербургонь крупнейш ей 
заводтнэнь ды  фабрикатнень марто. 
1895 иень стачюатне уш  ю тнесть «Бо
роцямонь» петербургской «союзонть» 
руководстванзо коряс ды  тень кувалт 
отличались эсист организованностьсэст 
ды  настойчивостьсэст. Английской ка-

пек лавшосто уотьнесь практически е ю л -; питадистенть Торнтонсшь фабрикасо 
мавозь робочей движ ениянть марто. | -печтнень забастовкась прядовсь робо- 
Л итературась, конань сон кучнекш несь: тейтаеш> побед а оо, успеш на ю тасть
границань томбальде Россияв, распро
странялся ан сяк  интеллигенциянть ды 
передовой робочейтнень вишкине кру
гонть ютксо. «Освобождение труда» гр у п . 
пась ансяк теоретически основал рус
ской еоциал-де-мократиянть ды  тейсь 
васенце эськелькс робочейдвиж ениянть 
пелев,—сёрмадсь Ленин. Текень ютксо, 
ш тобутеем с боевой марксистской п ар 
тия, робочей классонть эрявсь воору
жить социалистической идеятнесэ, секс 
што «социал-демократиясь,— кода сёр
м адсь Л енин,—состоит робочей движ е
ниянть марто социализманть еоедине- 
ниясо».

Те задачанть разреш ениянтень кун
дась  Ленин. Петербургонь м арксист
ской кружоктнесэ сонзэ васенце вы с
туплениянзо, козонь (Петербурге) сон 
сась  1893 иестэ сексня, сонзэ теизь 
петербургской марюсистнэнь признан
ной руководителекс. Л енин еоциал- 
демократнань молест велявты зе К арк 
сонь абстрактной изучениястонть се
нень, штобу тонадомс применять марк- 
еиэманть русской действительностен
тень. Сон глубокойстэ ды  праютически 
и зучал  Россиясо капитализм анть р аз
в и т и я з о  особенностьнень ды  се обста
новканть, конасонть предстоял дейст
вовамс русской еоциал-демократнэнень.

Ш тобу обеспечить марксизманть се
де тов распространениянзо ды  робочей 
движ ениянтень социалистической соз
наниянть максоманть, эрявсь громамс 
народниктнень, марксизмань неть злей-

етачкатне Л аф ерм  фабрикасонть ды 
лия предприятиятнесэ.

1896 иень кизна стачечной волпась 
пачкодсь истямо под’емс, конань те 
ш кас овси эзизе некш не царской Рос- 

»сиясь. «Бороцямонь» петербургской 
«союзонть» деятельностензэ результа
тсто ульнесь петербургской текетгль- 
щиктненъ грандиозной стачкась, кона 
охватил 30 ты щ ат робочейть. Эсинзэ 
размахсонзо ды  организовашгостьс э е 

з э  стачюась тейсь пею поюш впечатле
ния масторсонть ды  невтизе, юодамо 
покш вий 'представляет робочей клас
сось, конасонть руководят марюсистнэ, 
«90-це иетнень робочей движениясь, — 
сермадсъ Ленин,—получась келей по
литической значения» (II т., 536 етр.). 
«Бороцямонь» петербургсюой «союзось» 
насущной, неотложной нуж датнень 
удовлетворениянть юис робочейтнень 
экономической бороцямост умелойсаэ 
вейсэндясь ненавистной цаосюой стро
енть истожамонзо кис политической бо
роцямонть марто. «Ленинэнь руковод
стванзо коряс «Робочей юлассонтъ 
освобождениянзо кис бороцямонть» пе
тербургской «союзось» васенцеде Рос
сиясо кармась о су щ ествл п ъ  робочей 
движениянть марто социализманть вей- 
еэндямонзо» (ВКП(б)-нь историясь, 18 
етр.).

Те роботасонть сех пшти оружи
я с  Ленинэнь кедьсэ ульсть социалис
тической прокламациятне ды  листов
катне, конат отюлиюались злободневной

мадызо Ленин. Сон сонсь эсь к ед ьс эн -1 
зэ сонзэ еермады зо печатной буювасо 
ниле экземплярсо ды  Бабушкиннэнь 
поручил ёртнемс Семянниковекой за 
водганть. Кавто листоктне понгсть ад 
министрациянть кедьс, кавтотнень ке
педизь робочейтне ды  ту сть  кедьга. 
Сестэ те  лововсь покш успехекс.

Но листовкатнень изданиянь ды  
раепространениянь техникась курок 
истя ладявсь, што уш  1896 иень м айс
кой листокось, конань истя жо сёрмады 
зе Ленин, срадсь 40 заводга кавто ты 
щ ат экземплярсо. «Правительственной 
веетниксэнть» сестэ появась куля ео- 
цИаот-демократнэнь деятеотыюстедест. 
«злонамеренной личноетънеде», конат 
1896 иень петербургской етачкань 
ш кастонть «печатасть эрьва кодамо со
держ аниянь подметной 25 листокт».

«Робочей классонть оевобождениянзо 
кис бороцямонь» петербургской «сою
зонь» массовой листовкатне ды  бро- 
шюратне налксесть покш роль робо
чей массатнень политической пробуж- 
дениЯеонть. «Царскому правительству» 
листовкасонть, кона сёрмадозь 1896 
иень прадовомсто тюрьмасо, Л енин ёв
тни, кода робочейтне ловность ды  на
расхват сайсть  листовюатнень, конат
несэ кортазель уш  аволь ансяк  неть 
экономической нуждатнеде, но русеюой 
граж дантнэнь бесправиядоегюаю, пра
вительстванть дикой произволдонзояк. 
Весе русской действительностесь невт
несь робочейтненень, што «фабрикант
нэнь каршо сьж ст войнась,—сёрмадсь

кенть доказы вать омбоцентень те  вол* 
росанть лаигс эсинзэ чаркодеманэв 
еправедливостенпъ. Неть лекциятне ми
нек тонавты мизь самостоятельной ро
ботантень, материалонь добовамонтень». 
1895 иестэ Ленинэнь арестовамонть 
лангс ответэоюс сонзэ учеьшкесь Бабуш 
кин овси самостоятельно сёрмады зе 
эсинзэ васенце лиетовюанзо «Мезе ис
тямо социалистэсь ды  политической 
преступникесь».

«Братьят ялгат, кода етаюа неемс, 
што минь истя алкинестэ аш тетяно 
эсинею развитиясонок,—сёрм адсь Б а
бушкин. Ламотне эйстэнек мик а  со
ды ть сень, мезе истямо социализмась». 
Д ы  Бабуш кш ! толковась робочейтне
нень, кить истят социалистнэ ды  мекс 
сынь тердить бороцямо фабрикантнэнь 
карш о ды  правителъстванть каршо.

Робочейтнень ютксто движениянь ру
ководительтнень появамось ульнесь ро
бочей движ ениянть марто социализ
манть вейсэндямонзо коряс се робо
тан ть  успехтнень прямой резулътатокс, 
конань уш оды зе Ленин «Бороцямонь» 
петербургской «союзонь» иетнестэ.

Кементь робочейтне сы нсь уш  ве
тясть  социалистической пропаганда 
ды  агитация, якасть оштнэва, создава
ли  тосо организацият.
«Бороцямонь» петербургской «сою
зонть» примерэнзэ коряс.

90-це иетнень пеле видьстэ марк
систской оргагш зацият возникаю т За- 
каюказьяео. Революционной пек покш 
робота ю тавтыть Тифлиссэ Сталин,

Л ен и н ,-д о л ж ен  улемс войнакс' в е д а -1 К ещ овели  ды  Ц у л у м д а в  я л т т а е .  189« 
бежна правительстванть каршо. О о ц и а - !  иестэ о р ш н и м в ав и  «Робочей сою з.

Московсо, Ростов-на-Донусо, Е катери
не славсо, Киевсэ, Николаевсэ, Туласо, 
Самаров, К азаньсэ, О рехово-Зуевасо ды  
ли я  оштнэсэ юасыть социал-демократи
ческой союзтнэ.

П артиянь еозданиянть коряс Л ени
нэнь роботазо сеть иетнестэ уш  натал-

еопротивле-

ш ей врагтнэнь. «Эсинзэ книгасонзо | ссбы тиятнень лангс. Листоютне, конат 
«Что таюое «друзья народа» и как  они | сёрмадозельть ясной, простой валсо, 
воюют против социал-демократов» (1894 м акснесть четкой, виде ответт сехте
ие) Ленин педе-пес разоблачил народ- 
ниютнень истинной лицяст, «народонь» 
прою фальшивой «друзьятнеяь», юонат 
тевсэ молить народонть юаршо» 
(ВКП(б)-нь историясь, 20 етр.). Те кни
гасонть Ленин развил русской марк- 
систнэнь келей-програм м ады  выдвинул

сложной вопростнэнь лангс, лезд асть  
робочейтненень тееме политической 
выводт сьш ест содавикс эрьва чинь 
фактнэстэ.

«Листоютнень» главной содержанияюс 
ульнесть фабричной порядюатнень об- 

! личениясь» (Ленин). Листоютнесэ еер-

листнэнень кадовсь ансяк  п одтверд и ть! 
тень ды  публиковамс листовюатнесэ»,

М ассатнесэ Союзонть влияниянзо ви
евгавтоманть туртов ды  сонзэ органи
зационной ды  идейной юемекстамонтъ 
туртов Ленин ушодсь «Робочее дело» 
социалистической газетанть  нолдамо.
Л енин анокетьгзе уш печатьс газетань кивался  ̂ оппортунистнэнь 
(васенце номерэнть, но 1895 иень декаб- ‘ нияст э^ос*
рянь 9 чистэ Ленинэнь ды  лия «атят - 1  Л енин те ш кастонть ветясь беепо-* 
нень» арестовамонь ш кастонть газетань  Щадной бороцямо аволь ансяю народ- 
весе материалось погггеъ полициянть ниютнень юаршо, но наролсдавшейся 
кедьс. «Истямо ладсо те, бути а и л ь - ! экономизманть карш ояк, конань после- 
ведькшнетяно, 90-це иетггшь русской ' ДОватеотензэ карм асть улеме васенце 
еоциал-демократнэнь «васенце опытэст, оппортунистической группакс русской 
—сёрмадсь Ленин эсинзэ гениальной марксистской рядтнэсэ. «Бороцямонь 

книгасонзо «Что делать?»—п редставлял  союзонь» бангка участниктне баж асть 
эсь эйстэнзэ аволь узко-местной, седе- робочейтнень ограничить ан сяк  законо
нк пек  аволь «экономической» ха- мичесКой бороцямосо ды  препятетво- 
рактерэнь газета, кона баж ась ста- вали социализмань идеятнень ды  по
чечной бороцямонть вейсэндямс само- литичесюой бороцямонть распростране- 
держ авиянть каршо революционной ниянтень. Бабуш кинэнь листовюаеь 
движ ениянть марто дьг привлечь со- неть оппортунистггэнь ендо вастсь воз- 
циал-демоюратиянь поддерж кантень раж ения, секс што сон ульнесь еерма- 
реакцютнной мракобеюиянь политика- ДОЗЬ политической темас. Сынь света 
еонть весе угнетепшгойтешь» (Ленин, Уш бороцясть руководствань централи- 
п /' т ойг. \ зациянть дьг дисциплинанть каршо.IV 1.) ООО

Ленинской васенце газетадгтень, кона Л ен ть  эсиггзэ книгасонзо «Д етская ба
ул  ыг ось задуман политической агтгта- леэнь «лавизньг» в коммунизме» лед
ицянь ды «Бороцямонь» петербургхкой стни, што пролетарсюой партггянтъ по
в а з е н т ь »  перьюа еоциалпдемоюрати- строениянь болъшевистсюой принципт- 
чесюой крулсоктнень об’единениянь прок нень лангс ошгортунистнэнъ васенце 
орган, социализмань великой идеят-1 иападю аст ульнесь именна «1895 иестэ.

«социалистической робочей партиянть1 мадозель трудонь нечеловечесюой ус 
организовамонь» задача  (1 т., 189 етр.). ловиятнеде, хозяинтнэнь ды  мастер- 

Ленин сонсь те шюастонть сюлми тнэнь произволдост, аравтневсть требо- 
евязть  передовой робочейтнень марто ваният, юонатнень кис тердтггевсть бо- 
дьг 1895 иестэ вейсэнди малав 20 марю -! роцямо робочейтне. М алавикс пример- 
систской кружокт «Робочей классоггть (тнэ, чаргсодевикс валтнэ убеж дали ро- 
освобождениянзо кис бороцямонь» пе- бочейтнень сеньсэ, «што заводчиктнеяк, 
тербургской «союзонтень»—«теньсэ сон полицияськак, государственной весе 
аноксты зе революционной марксист- властесьюаю—весе сынь вейсэ ды  весе 
екой робочей партиянть еозданиянзо» (минек юаршо». Истямо агитациясь про

буж дал робочейтнень классовой созна
нияст дьг служ ась социализмань идея-

(ВКП(б)-нь историясь, 18 етр.).
Ленин добивался сень, штобу петер

бургской союзс об’единенной кружектне (тнень распространениянть ушодксокс
марксизмань пропагакданть эйстэ юта
вольть робочей массатнесэ келей аги- 
тациянтень, отклггюались робочейтнень 
эрьва чинь нуж даст ды  требованияст 
лангс ды политически руководили бу 
робочей движениясонть.

Те литературанть успехезэ ульнесь 
пею поюш. Н урька ш канть перть лис
товкатне завоевали  П етербургонь робо
чейтнень сим патияст ды  карм асть уле
ме организую щ ей виекс, стачечной бо
роцямосонть. Ваееце яистоошнть сор

нонь пропагандань прок орган, эзь 
удала лисемс сонзэ л а ш с  полициянь 
обруш ивш ейся вачкодькстнэнь кувалма. 
Но уш  6 иень ютазь ленггнсюой « И к 
ранть» эйстэ кармась сыремеме рево
лю циянть кис бороцямонь пламясь.

«Бороцямонь» петербургской «сою
зонь» кружоктнесэ кармасть касомо ва
сенце профессионалтнэ-революционер - 
тнэ робочейтнестэ. |

Л енин лична неть иетнестэ воспиты
вал  замечательной пролетарийтнень 
груп п а ды  лездась сы нест овладе
вать революционной теориясонть. Кру- 
жоктнестэ вейкесэнть, ю ш атнесэ руко
водил Ленин, тонавтнесть кото робо
чейть. Лекторось зан яти ятн ш ь  ветям 
сто «сеедьста бажась вы зы вать минею 
ендо,—сёрмады эсь ледстнем атнесэ 
кружоконь участникееъ Бабуш кин,—или 
возражения, иди ясеотания теемо спор 
ды оеста водзждоривал, кармавтсь ве*

зярдо партиясь  формаотьяо еще арасель, 
но центральной группась  Питерсэ кар
мась склады ваться ды Должен ульнесь  
сайнем с эсь  лангозонзо районной груп
патнень лангсо руководстваггть» (XXV* 
т., 190 етр.).

«Бороцямонь» петербургской «сою
зонть» революционной опытэнзэ лангс 
неж едевезь, Ленгш ветясь настойчивой 
робота партиянть еозданиянзо коряс 
дьг тейсь сокруш ительной вачкодькс 
«экономистнэнень», • к ш а т  м еш асть 
марксистской кружоктнень ды  союзт
нэнь об’единениянтш ь.

«Робочей классонть освобождениянзо 
кис бороцямш ь» петербургской «соки 
зонть» значениязо аш тесь сеньсэ, ш те 
сон, Ленинэнь валонзо коряс, ульнесь 
робочей движениянть лангс опираю
щейся революционной партиянть ва
сенце серьезной зачаткакс» (ВКХ1(б)-нЬ 
историясь).

■ I • /; 121 м И У 'Е Г  Лейбзон. :
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По-большевистски йотафтомс комсомольский билетонь 
полафтомать

Тя кизонь октябрть песта Мос* 
«сувонь, Ленинградонь, Украинань, 
Рязанскяй, Калининскяй и Туль- 
скяй областень комсомольскяй ор
ганизациятне ушедсть йотафтома 
«омсомольскяй документонь полаф- 
томать. Тяни тя работати кярьмодсь 
нинге ВЛКСМ-нь 14 организаиия.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянц ко
ряс, полафтомати подлежат: ком- 
сомольскяй билетсь, временнай 
удостоверениясь, кандидатскяй, 
учетнай и личнай карточкась од 
образецонь членскяй билетонь, 
кандидатскяй и учетнай карточ
кань лангс.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомась—аф простой техничес- 
кяй тев. Тя пяк ошо важностень 
организационно-политическяй ме
роприятия, конац кемокстасыне 
Ленинске -Сталинскяй комсомолть 
рядонзон.

Содаф, кодама запущенней сос- 
тоянияса ульсь, да и тянингя фалу 
«инге ащи лама организациява 
комсомольскяй хозяйствась.

Народонь вракне, конат орудо- 
©андасть ВЛКСМ-нь кой-кона орга
низациятнень эса, аф кржа тийсть 
сянкса, штоба запутать учетть, 
калафтомс комсомольскяй хозяйст
ват^ аерфтомс од ломаттнень ком
сомолть эзда. ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ингольдень руководителенза, на 
саждандамок работань антиболь
шевистский, наксада метотт, по- 
барски, пренебрежительна отно 
сились организационнай кизефкс- 
«енди, комсомольскяй хозяйствати.

Тяфта, например, вракне, конат 
фрудовандасть ВЛКСМ-нь ЦК са, 
умышленна сложнайгафнезь ком- 
сомольскяй документонь полаф- 
томать порядканц, выхолостили тя 
важнейшай мероприятиять сембе  
политическяй содержаниянц, рай
комонь секретарьхнень ряфциезь 
сянди, штоба синь занимэдон- 
лальхть аньиек голай техникаса, 
и вообщ е исключительна сембе 
работать путнезь аньцек райко
монь и первичнай организациянь 
секретарьхнень лангс.

Тянь результатса ВЛКСМ-нь 
лама организацият, конат комсо- 
мольскяй документонь полафто- 
мать уш едозь нинге октябрть ом 
^боие пяльксстонза, тя пингти самс 
кенерсть полафтомс пяк аф лама 
билетт (Москувонь Ленинскяй рай
ком с^  Калинин, Краснодар ошень 
райкомтне и лама иля органи
зацият).

Яф кунара опубликованнай 
„Комсомольскяй билетонь полаф- 
томань порядкань упрошениять 
колга“ ВЛКСМ-нь ЦК-ть постэнов- 
ленияц максы лезкс сембе ком- 
сомольскяй организациятненди 
четкайста, организованнайста, аф 
тарксемок лама пингс, тя ответст
венней и сложнай работать йОта- 
фтоманцты.

Упрощая комсомольскяй доку
ментэнь полафтомань порядкать, 
ВЛКМ-нь ЦК-сь разрешил подпи
сывать и максомс билет- 
тнень комсомолецнень кядьс, 
райкомонь, горкомонь секретарьда 
башка,— синь васень заместитель- 
снонды. Тяда инголе комсомоль- 
скяй докуметтнень полафтомс 
спискать мог составлять аньиек 
первичнай организациянь секре
т а р ь . Тяни ВЛКСМ-нь ЦК-сь рай- 
,комтненди и горкомтненди макссь 
права разрешать спискань состав- 
лениять крупнай первичнай ор
ганизациятнень аса (коса 1000 
комсомолецта лама) цеховой, фа- 
жулыетскяй и тейст приравненнай 
организациянь секретарьхненди.

Райкомонь бюроса сембе спискать 
лувоманц вастс тяни кармайхть 
обсуждандакшневома аньиек теин
зе замечаниятне.

Башка случайстэ разрешенай 
йотафнемс полафтомать ичкозе 
ащи первичнай организациятнень 
эса тозк молезь. Внесенай полнай 
ясность кизефксти сянь колга, ко 
да эряви Якстерь Ярмияса служа- 
мать колга графать заполненияц.

Тяфта ВЛКСМ-нь ЦК-1Ь тя
постановленияц аф аньиек пяк 
упрощает комсомольскяй документ 
тонь полафтомать колга поряд
кат^ но и решительна петьсыне 
аф правильнай инструкциятнень, 
конат ульсть максфт местнай ор- 
ганиза ци я тне иди.

Опытсь няфнесы, што тоса, ко
са правильна, по-большевистски, 
организованнайста ушедозь ком 
сомольскяй документонь полаф 
томать — внутрисоюзнай эряф^ ь 
бьет ключом Од лоиапнень ули 
мяльсна сувамс ВЛКСМ нь рят- 
тненди. Сядот комсомолецт, конат 
инголи ащесть ширеса сокннай 
эряфть эзда, сувсихть аюивнай 
комсомольскяй работати. выявля 
ются кемотть и сядот од агита 
торхт, од ломанень досугонь ор- 
ганизаторхт, пионерскяй работ
ник^ Образцовай порядок тиен- 
деви комсомольскяй хозяйстваса 
Однака, комсомольскяй докумен 
тонь полафтомань васенце ковсь 
лихтсь лангу лама пяч существен 
най аф сатыкст, конат аф эря- 
вихть тиендемс сяаа товолдонь 
работаса.

Тяфтама пяк распространеннай 
афсатыкснень эзда фкя афсетык- 
сокс ащи ся, што питай везде  
комсомольскяй документонь по-

примафненди. Вдь полафтомать 
пингста союзонь ряттнень касо
м а в а  аф лоткси. И тяса тийсть 
тяфта: комсомолонь рядс одс при- 
мафненди выписывали сире обра- 
зецонь учетнай и личнай карточ
кат, а од образеионь билет ашесть 
макеев снярс, пока первичнай ор
ганизациясь аф ушедсы полафто- 
мать.

Тяконь шовор ВЛКСМ-нь рят- 
тненди одс примафненди райкомсь, 
конанди разрешенай йотафтомс 
полафтомать, должен макссемс од 
образеионь комсомольскяй билет 
или кандидатскяй карточка аф ва
номон еянь лангс, ушедсь ли пер
вичней организацияса, коса сон 
примафоль, комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомась или аш. 
Билетть максомста »Комсомоль
скяй билетонь максомань* книгати 
„максомань основания“ графаса 
еьорматкшневи райкомонь бюрОть 
заседаниянь датац, коса примаф 
новичоксь и протоколть номероц.

Оию значения кир&ихть марса 
первичнай организациянь еекре- 
тарьхнень мархта правильна и 
тщательна аноклаф райкомонь 
пленумонь йотафтомась. Тяса ни- 
завой активти. должен улемс 
азонтфт комсомольскяй докумян- 
• онь полафюмати анокламань 
еембе детальхне. Первичнай ор
ганизациянь секретарсь должен 
получамс толковай ответт еембе 
возникшай кизефксонзолды
еянь колга, кода еяда цебярьста 
йотафтомс пуромкссь, кодама по- 
лафтомань од порядкась и стак 
тов Именна сяс районнай 
комитеттне пленумда инголь- 
киге, обязатт инголькигя явомс 
первичнай организациянь еекре

лафтомась ушеткшни ва е -да  аф тарьхненди ВЛКСМ-нь ИК-ть 
оию первичнай организациява, е ь о ->манц, ВЛКСМ нь членонь и
коса лувондови 30 — 40 комсомо
лец. Тяконь шовор оию первич 
най комсомольскяй организация 
тнень эса комсомольскяй оиле-

кандидатонь учетть колга инструк
ция и спи1 кань бланкат. Тя максы 
возможность низ вой активти ин- 
голькиге знакомондамс еемэе ма-

тонь полафтомась кадондови мек- териалхнень мархта, внимательна 
пяли. Лама работникг йорайхть; лувомс и разобраться эсосг. 
об'яснить т я я в л е н и я т еянь маихта, Первичнай организациятненди 
ш тоорганизациятне, к о а  л ^ о н <  
дови 30 — 40 комсомолец, курок- 
ета тиендьсазь еембе аночламань

анокламань работаснонды лездома 
райкомтне могут использовать 
пленумонь еембе члеттнень, не-

работать. Полафтомать нят орга - ; шта най инструкторхнень, активист-
низациятнень эса кирнемс аф эря
ви. Но обк мтненди, горкчэмгнен- 
ди и райчомтненди эряви забо

тнень. Синь должетт васендакиге 
лездо^сиебярьста , штоба анокламс 
и йл аф том с  комсомольскяй еоб-

тендамс и еянь колга, ш ю ба раниягнень, конат посващенайхть 
лездомс васенда фкя-кафта оцю комсомольскяй документонь по- 
крупнай первичнай организация-»- лафтомаги Ня собраниятнень эса 
ди полафюмать ушедомзса Тя о р ганизациянь эрь члениь должен 
лезкссь может улемс 1 0 -1 5  шис цебярьс а ознакомленай еянь 
бригадань или группань кучемаса,! марх а, кода кармай йотама по 
конат тозк кармайхть лё д ж а  лафтомась, кодама документт дол
четка и организованна ушедомс 
работать. Ашкодамовоксомнения, 
што опытть, кона попучави тянь 
пингстэ, могутпозаимс вовать рай 
ононь, ошень, или облас ень иля 
первичнай организациятне.

Серьезнай афсатык окс эряви 
тяфта жа лувоме еяньге, .ито пер- 
вичнзй организациянь еекретарь- 
хненди ин-лруктированияснонды 
аф шарфневи еатомшка мяль. 
Тяфта, нэпример, ВЛКС *\-нь Кэми- 
нинскяй организация ь ком омлль- 
екяй билетонь полафюма <ь у л е -  
д озе  еембе организациятнень ко 
ряс инголи. Однака, первичнэй 
оргэнизаииянь лама еекретарьхть 
аф правильнайста рэз*Яч.нили ком- 
еомолецненаи учетста валхгомагь 
и приемть колга од порядчать. 
ВЛКСМ нь райкомонь фкя с е к р е 
тарь и нльне горкомоньсекрегарь 
аф кунардонь пингть с>м. аф 
правильнэ шэрьхкотькшнезь код - 
ма комсомольскяй документт эря 
вихть макссемс комсомолу одс

жен сон сявомс марх онза, моле- 
мок од билетонкса, кодама учет- 
е а валхгомэнь и примэмэнь од 
порядкэсь, и етэк тов

Ня еобраниягне должетт йотамс 
высокай идеино политическяй уро 
веньца. Главнэй мяль еинь эсост*

эряви шарфтомс аф аньцек тевть 
техниканцты, кода тя ульсь нол- 
даф лама организациява, а минь 
рядсонк бдительностень кеподема- 
ти. Фкявок комсомольскяй билет 
не должен ловомс вражескяЛ 
кядьс!

Содаф случай, мзярда фкя 
врагть, шпионть и диверсанть кядь- 
ета, конани разоблачили НКВД-нь 
оргаттне, мусть кафта комсомоль
скяй билетт. Мзярда еледствиять 
пингстэ еонь кизефтезь, кода тя 
лиссь, сон цинична виденцясь, што» 
пёлемок панемде, сон инсцениро
вал документонь имамать, и тейнза 
удалась получамс омбоцебилетть. 
Содамок, што ранэ или позда сон 
ули разоблачиндаф, шпиониь на
диясь инголькиге кяшемс тя ом
б о ц е с , запасной билетть мархта.

Янокламок комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомати, первичнай 
организациянь ВЛКСМ-нь комитет- 
тне обязатт мумс еембе комсомо
л е ц э н ь , конат апак валхтт учетста. 
Эрявихть содамс ня ялгатне ео- 
бранияса спискань об'явлениять 
вельде, или иля епссобса, ков 
еинь тусть, предложить тейст 
валхтфтомс пря учетста.

Яф эряви юкснемс, што ВЛКСМ-нь 
эрь членць или кандидатсь обязан 
дорожить комсомолецонь зва
ниям мархта. Сон должен еонць 
заботендамс еянь колга, штоба 
еонь комсомольскяй документонза 
улельхть полнэй порядкэсэ, штоба 
членскяй взносонзэ улельхть 
пэнтфгэсь пингстонзэ, штоба фкя 
организэциястэ иляс йотамэть 
пингстэ сон эсь пингстонзэ, кода 
тянь вешсы ВЛКСМ-нь устэвсь, 
оформил эсь йотэманц.

Сувафнемок комсомольскяй эря- 
фти тьожянь од ломатть, конат 
аердсть еоюзть эздаобюрокрэтив* 
шай руководительхнень еюнеда, 
эряаи кеподемс эрь комсомолецть 
отзетстственностенц эсь комсо
мольскяй билетонц инкса.

Комсомолецсь—минь родинань- 
кОнь передовой ломанец. Сон 
должен ащемс большевистскяй 
бдительностень, непримиримос- 
тень примеркс, эщ емс примеркс 
бытсэ.

Комсомольскяй билетонь полаф- 
томэсь йотни стама обстановкэсэ, 
мзярдэ ВЛКСМ-нь эрь оргэниза- 
циясь пуропнесыне эсь вийнзон 
ВЛКСМ-нь ЦК ть IV и УИ-це пле- 
нумонзон решенияснон пяшкоде- 
маснонды.

Организационнэ кемокстэмок 
эсь рущоньконь, эряви йотэфтомс 
полафтомать тяфта, ш юба сон 
еяда тов всемерна сочетался 
большевистскяй бдительностень ке- 
подемать мархта, ВЛКСМ-нь эрь 
организэциясэ од ломаттнень ком- 
мунистическяй воспитанияса идей- 
но-политическяйработэть вишкоп- 
теманц мархтэ.

В. Каплун.

Районнай олимпиадать васьфтьсазь 
анокста

Плэнц коря Кадошкинаса идень ялгатне эсь кружоконьучэстничс- 
районнай художественнай олимпи-; ион йотксэ вягихть оию энокламань 
ацась ули йогафтф декэбрть 20-це работэ. Синь тяфтэ ж аэноклэйхть  
шис онзэ. Райононь еембе ш ко- лама физкультурнай, художест- 

ань коллектифне тя шигь эса веннай и лия номерхт.
учихть пяк оцю энтузиазмаса.

Глушча велень учительницась 
Лунькова ялгась эсь учениконзон 
мархга районнай олимпиадав 
аноклай революционнай современ
ней мэрхт и национэльнэй танецт. 

Кружоконь рукоаодительхне
Смирнова Н. С. и Воскресенскяй! Кадошкинскяй район

Тя школань педколлективсь и 
ученичне районнай идень худо- 
жественнай олимпиадати энок- 
лэйхгь лэмэ группавой и индиви* 
дуэльнэй номерхт.

И. Кшняков.
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СНИМКАСА.* Саранск ошень »Динамо* катокса физкультурницась М. Долго
ва ялгась аноклай хоккейнай налхкомати. Долгова ялгась эрь шиня тренируется.

Фотось Хромовть.

Физкультурнай хроника
Саранск ошень „Спартак“ общест

вась организовандась сисем хоккей- 
яай командат, конатнень эзда кафт- 
тне Ардатоваса, кафттне Рузаевка- 
са и 4 Саранск ошса. Тяка лувкс- 
са фкя командась авань. Тя сезонц- 
та примайхть участия Всесоюзнай 
кубиконь розыгрышса.

* #*
»Спартак* обществать мотосек- 

цияц' сатсь цебярь результатт 
военнай специальносттнень эзда 
фкять тонадомаса. Секцияса тонаф- 
ни 18 ломань, нятнень йоткса каф- 
та стирнят. Отличнайста тонаф- 
нихть Левин, Городков, Чикин,

Назарова и Абудеев ялгатне.
1939-це кизонь март ковста 

кармай улеме 1-це группань
выпуск и обществась кярь*
моди 2-це группань наборти. Сек
ц и я с  улихть кафта мотоциклан- 
за и лама нагляднай пособнянза.

Францняса рабочабхнень каршес ренресснятне
Предпринимательхнень и фран- 

цузскяй правительствать репресси- 
ясна ноябрть 30-це шистонза за* 
бастовкаса участвовандай рабочей- 
хнень каршес молихть. »Юманите* 
французскяй компартиять газетац 
пачфни куля, што Север депер- 
таментса 150 рабочай забастовкань 
участникт ульсть судендафт раз* 
най ёроконь пингс тюремнай зак- 
люченияс. Рена и Ситроэн париж- 
скяй завоттнень эса тяниень пинг-

ти самс иляткшнихть паньфокс 
тьожянь рабочайхть.

Французскяй компартиясь эрь 
шиня Франциянь сембе райоттнень 
эзга организовандакшни многочис
ленней митинкт, коса трудящойх- 
не выражают чрезвычайнай дек- 
реттнень, правительствать и пред- 
приниматепьхнень репрессияснон  
каршес протест.

(ТАСС).

Польско-германскяй границаса польсккй еойскатнень 
концентрацнясна

снаряжения, и тяжелай артиллерия. 
Польско - германский границать 
Богумина районцонза ладяфт зенит» 
най орудият. Сери зданиянь кры
шатнень ланга ладяфт пулемётт.

(ТАСС).

Английскяй печатть сообщениянц 
коряс, мекольдень шитнень пингстэ 
Теншнскяй области сасьбОтьожянь 
польскяй солдат. Теншнскяй об
л а ст ь  шарфтф военнай лагерькс. 
Солдатта башка ускф лама военнай

Комсомольскяй организациясь касы
Краснослободскяйнь медсест- 

рань школаса комсомольскяй ор
ганизациясь (комитетонь секре
т а р ь  Гришанов ялгась) вяти оцю 
воспитательнай работа аф ^ союз- 
най од ломаттнень йоткса. Иотоф- 
невихть международнай и внут- 
ренняй положениять, а тяфта жа 
комсомолть целензон и задачанзон

колга беседат, тонафнесазь  
ВЛКСМ-нь уставть и прогрем- 
мать. Тянди, кода результат», 
арси ся, што аньцек меколь-
день пингть организациясь кассь
12 ломаньц. Одс примаф ял
гатне примосихть активней учас
тия организациять работаса.

Д. ГорвкнЗ.

Тяжелай атлетикань секциясь Са 
ранск ошень »Спартак* обществать 
видесэ, мольфти вишке анокламань 
работа ошса личнай первенствать 
инкса соревнованиятненди.

Купер.

Олимпиадаса первенствать инкса
Оцяду велень средняй школань

ученикне и ученицатне оцю мяль- 
са вятьсть и вятихть анокламань 
работа районнай олимпиадатй. 
Анокламань работать мольфтеман- 
цты оцю лезкс макссесь школань 
комсомольскяй организациясь.

Олимпиадаса Оцядунь щколаста 
ученикне выступят различней но
мер мархта. Хоровой кружоконь

члеттне анокласть лама морхт, физ- 
культурнайсь — лама упражненият. 
Тяниень пингть эрь шиня тиенде- 
вихть тренировочнай упражне
ният.

Анокламань работаса примо- 
сихть активней участия педагокне.

Мелякин.
Ширингушскяй р-н.

Пьяницась директоронь постса
Кода ни содаф, што Ковылки- рамеф 45 кубеметрет 

нень РОНО-сь и соньзеведующ ейц
Богиниь учительхнень йотксе не- 
сеждел вредней нрефт. Весен- 
декиге резлогел учительскяй кол
лективть пьянкеть вельде. Шямонь 
велень НСШ-се, косе леме пингс 
директоркс реботесь сонць, Бо* 
гинць, пьянкесь учительствать 
йоткса занясь почетнай васта. 
Школань тяниень директорсь Ак- 
маевсь, молемок Богинть стопен- 
зон эзга, кочкась эстиенза „вос
питательной работень* возлюблен
ной метод—пьянке и бытовой 
резврет. Сомнительно, косто Ак- 
меевсь сявондьсы сняро сред- 
стветь. Вдь сон пцтей эрь шиня 
иредьсте. Сон иредьстонь прят не- 
рушондакшнесыне всякай общ ест
венной порядкетнень. Тяфте Ак- 
маевсь октябрть 7 —8-це шинзон 
пингста иредьстэ сязендезе понго
зонзо пенаронц и крхтапе лась- 
кондсь ульцясо шобетнень мельге. 
Октябрьскяй торжестветь пингсте 
симсь сяшкеве, штоиредьсте сор 
вол школесе демонстрециять.
Нинге йотей кизоть школети ульсь

пенге, но 
Акмеевсь синь нинге тянемс еш е- 
зень ускфте, е кинди-бди мизень. 
Акмеевсь, коде директор, йофси 
оф зеботендой 
нолго, 2—3 ков 
квартирнай ярмакт, учительхнень 
квартиресост стеняже якшеме. 
Акмоевсь издевеется од учительть 
Кяшкин ялгеть ленгсе, коненц 
РОНО-сь кучезе НСШ-в преподе- 
ветелькс, а Акмаевсь сонь путо- 
зе  начольней клессненди. А ня 
часттнень сявозень эстейнзе, сон  
ковти преподеет 24 честт, е эря
воль еньцек 12. Нят 24 честтнень 
эздо сон ковти йотофни , еф 12 
чостте лама, илядыкс кемгафтувть 
новлясыне.

Тя пьяницась и работосо и по- 
ведениясо йофси скомпрометиро- 
вел эсь прянц, коде воспитатель, 
но сон тячемс иляткшни школать 
руководствасе.

Ковылкинень РОНО-ти эрявихть 
веномс, случойнойхть ли Акмеевть 
нят поступкензе.

Ем. Кижваткик.
Ковылкинань р-н.

Тревожнай
Ковылкинень зеготзерносе ре- 

ботойхть ЮО-до леме ребочейхть, 30 
леме служешойхть и техническяй 
роботникт. Ули земечетельней 
клуб, косо улихть музыкельней 
инструментт: гермошко, белелой- 
кет, гитерот и стек тов. Арьселеть 
ба, што тяса культурно-массо
вой роботесь должен улемс ледяф 
цебярьсте. Вдь тяньди улихть сембе 
условиятне. Улихть лометтьке— 
коммунистт, комсомолецт и проф
союзонь члетт. Однеко, нят усло
виятне аф использовендекшне- 
вихть. Культурно-массовой роботе 
тячемс рабочайхнень служещайх- 
неньи, особенно од ломаттнень нот
исе еф йотофневи. Культмассовой 
робототь востс тясо кодо последст
вие пьянке и хулигенство. Вдь оф 
случейной ся фоктсь, што нльне 
сонць комсомольскяй комитетонь 
ингольдень секреторсь Чегодоевсь 
и морхтонзе кой-мзяре комсомо
лецт (Гришинц и Глуховсь) 
афольхть лотксе пьянствовандемдо 
и ирецте нерушоли общественной 
порядкетнень.

Ули освобожденнай работник— 
месткомонь председательсь Буера- 
кова ял гаеь,сон жа и культурник, ко- 
нанц тевоцаньцек культурно мас
совой работать ладямасе, но сон 

учительхнень} мезевок еф тиенди. 
аф панни тейст|  Тятдень кизоня месткомти нол- 

деф 300 целковой ярмек оборон
ной тевть ладяманцты. .Нят сред
стватне тячемс апак использован-

еигналхт
дакт. Военно-физкультурнай ра
ботась катф эсь отям молемати.
18 комсомолецста, 15 аф еоюзнайг 
од ломаньцте и 100 сезонной ра- 
бочайста фкяннге аш обороннай  
значокоц. Военной зенятият аф  
йотефневихть. РейОСО-нь предсе- 
детельсь Сундуков ялтось шнесь 
пря, што бто Ковылкинскяй район- 
иа военнофизкультурнай рабо- 
тесь ледяф поц. Сон воськофне- 
зень тянь колга оф еньцек ройон- 
ной оргонизециятнень, но и рес- 
публикенскяй Центрельней О соа- 
виохимонь еоветтке.

Эряви езомс, што зеготзернось  
рейцентроть эзде ащи аньцек: 
300 шка метра, ламоксть тяса уль
сть районцте руководящей робот
ник^ но кивок синьэздост еш езь  
интересовенде, мее именно тясв 
политико-воспитетельной роботась 
еф почётсо. Вдь нят роботникне 
эрь семстост корхнекшнесть, што 
неродонь врекне рейонца келеф- 
незь культурно-мессовей и обо
ронной работоть, а еинць еянь 
вастс, штоба машфтомс нят враже- 
екяй работонь последствиятнень», 
тевсе лездсть и нинге сядо углуб
ляли вредительскяй последствият- 
нень. Эряви езомс, што Ковылкин
скяй ройонце тяфтемо тревожной 
положениясь еф еньцек зеготзер- 
носа, но и пцтай еембе учрежде
ниятнень, предприятиятнень, кол- 
хоснень и школатнень эсовок.

М. Сайгин.

Воспитательнай работать инкса
йотафневихтьМинь комсомольскяй организа* 

пиясонк инголи пяк кальдявсто 
ульсь ладяф воспитательной ра- 
ботесь. Мекольдень пингть комсо
мольскяй оргенизоциянке оию 
мяль шерфни школьникнень йотк- 
ее воспитотельней ребототь лонкс. 
Тоне кизотнень школесепяк кель* 
дяволь дисциплинесь. Апек ледя- 
коль пионерскяй оргенизециять 
роботец, ешесть реботекшне д о б 
ровольной оргенизециятне и об- 
ществетне.

Мекольдень пингть йотефтфт 
еембе ученикнень йотксе беседет. 
Пионерскяй оргенизецияса регу-

отряднаилярна 
еборхт.

Синь йотксост цебярьста ла- 
дяф кружкавой работась, кода 
ПВХО-нь значоконь аноклемасе 
кружоксь. 32 ученикт максозь, 
ни ПВХО-нь значокти норматнень. 
БГСО-нь значоконь норматнень 
максозь 20 ученикт.

5-це №  школань комсомольски^» 
органнзацнять секретарем 

Комиссарова.
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