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Инь ОЦЮ МЯЛЬ ПОЛИТ; Прокурорть мяльс
тонафнемать шири

Шарфтомс мяль Консервстроень 
партучебать лангс

Саранск. Маслозаводовь 
Еомсомольсвай организаци- 
яса 8 ломань. Органи8аци- 
яти кемокстаф л е з Ь м а  
соньць директорсь Малы- 
шенко ялгась, конац ваны 
те органивациять ланкс ве 
тя сур пачк. Ванцаськ ко
да моли ыолитучебасна. Вась 
ця ванцаськ СПШ нь началь 
най школать, коса тонафни 
б ломатть СПЕП-вь занятия 
тне молихть аф цьолакста, 
аньцек аф шарьхкодеви кода: эряви, то сянь мон кода аф
тевсь ащы. Консервстроёста ■пичедян,а тиса. Тейть эряви 
парткомонь секретарсь Ко «директоргь инголи пут мо 
маровялгасьмярьксь, што,визефкс, кона визефхсть 
минь СПЩ-нь начальнай ]ланкс, сон ваноль, а кда аф 
школанеск тонафни масло- |ваны тодирекгорда оцюфт 
заводонь школать мархта ‘улихть, конат аф вадяпне- 
марса и руководительсь »сазь прясаон, полит-учебать 
фкя. Но маслозаводса СПШ нь | еязендиенсон. Вдь комоо- 
школать руководигелец^лия молть инголя аща оцю за- 
комвузста студент, конац |дача, тонафвемс и тонаф- 
вемокстаф лезды аньцек ма- немс> шгоба ианжемски эсь 
слозаводти, но аф Кафцькя <ИВГолест Культ массовай

иингя, штоба фкя кафта част 
йотафтомс беседа и ияфтемс 
теест кить. Комсомольскай 
организациять руководите- 
лец Баландин янгась, кона 
эсь тевонц аф содасы и аф ве 
шеы содамс. Б алавдинц мярь 
ги, што мон начальниксь йом 
бланянь и М0нь*'ланг0н80н 
кивок афваны. НоазомсБа 
ланданти, што тевсь аф на 
чальникть ланкса, а тевсь 
эсь ланксот, кдамезя тейнь

школатненьди.Маслозаводть 
завкомонь председателец 
Лосев ялгась азозя, што ко 
дамовок общай канзерва 
етройть мархта аш и еембе

работа аф вятихть, синь де 
■Сеть аф еряви и аш мезь 
ланкс сьорматфгомсгазетат 
и журналхт. Маслозаводса 
лама М о кш а  ломаньда,

Сьранскаень Консервстро 
йеа к о м е о м О л е ц т а  
12 л. к о м с о р г  а ш  
сянкса ули парторг- Кома
ров. конац путф кабине 
цонза ащекшнеме и мезе- 
вок аф тиеньди. Парторгсь 
аф сатомшка еодасьне, ко 
да комсомолецнень, а ста 
жа паргиецнень и канди 
даттнень, конат ащихть 
учетса синь организация
со^.

I I Партучебась моли-сти- 
Народнай еудть 8-це [хийна, хоть лама, Кома- 
* сентябрьста и |областной|ровть валонзон коряс пу- 

еудть 19-це сентябрьста роптф кружоата, но еиыь 
1934 кизоста путфксснон аньцек пуроптфт кагод 
«оряс, Васягина ялгась, лангов, а тевса кивок ин- 
конац эряй 5-це № жак- ксост ответственность аф 
тасаПервомаяскай 13. Те-[канды и эсосг лодамовок, 
енза эряволь ба ея поме | ырактическай тев аф вяте- 
щ^ниять, коса сон эряй'ви
шамдомс сяс, мее ея пло-! Кепотьксоньди еявомс 
ш>дьеь аща тостонь идень вечернай СГ1Ш-ть-(заведую 
еадти. I щайсь" Белов; Комаровонь

П »мещ^ниять кованцза валсаСПШ-нь занятиятне 
ньцесы Баягинесь, иаеиь эрьсихть 5- шизонза каф 
еадти мяксомоьза, улель коть маслозаводть мархга 
ба возможность келейтеме марса, няева, што Комаров 
идень еадгь площаденц и ялгась апак визьдть реда- 
ворьфтемс идьтнень кух кцияиь еотрудникненьди 
яянь цягнать эзда. ваоькафнесь, еяс мее масло

Судебаай исполнительнай заводонь завкомть предсе- 
листть коряс няеви, што дателец Лосев ялгась седи 
22 це сентябрьста Васягина вакска азозе, што СЯЬа-нь 
ялгась, Б-це № жактать пред- занягият аф эрьсихгь. Казе 
оедателенц —Попов гь мар- фтемок мзяра ломатть яка 
хт?,- ульсь йотафтф лия йхть тонафнемя СПШ-ти и 
квартирас, но Влсяганась ме е йота^ть-Комаров ял 
еяка ветьсиннезезамоктьи гась мусьпричинаатказамс 
сувась эряма эсь кварти- отвецямда, што кяцон аш 
раз иза ея~, мее од квар- даннайхть, а Беловонь аш 
тирась, конанц макссезе коста мумс и ет. тов. 
теенза Попов ялгась, ащи Тяфга жа аща тевсь со- 
пялес ератф зданиякс и чувотв^ющаеаь кружокть 
еонь эсонза ьф аньцек аш занятиянзон эсонга. Сочув- 
кода эрямс, но ильне аш етвующаень круягоку еьор

ломатть, конать 
еембода ламосна

лангозтишафгаиза. партиянь кандидатт, ломат
тне еознательрайхть, еембе 
еяка посещаемостсь эрси 
45 процентт, а парторгти

Ж Е '  ^ 'В а - я г я и а т ь  т е Л н ц ' ж е Г я Г л а “
рдямс аф примни. Кружокть 
I вятиенцгы Лешенков ялга 
ти тя эряви путомс мяльс

якафтома: горжилсоюзу,
милицияв и мякь пачко-

кружоконек занимаидайхть к0нат лап а* шаоькоиазь м ««„п*
б я п т к я  Ип̂ ршярмпрктт». мяп) ^ улемс эсонза лишнай матфцть 18оашка. иосещаемосьць мао|рузонь вяльть, но морафто “  Улконь ватт -епамы « р я к  »чяя г лозаводонь СПШ-нь началь И  т та^, еявонь ваи срады нень эзда е
кружоконок занимаидайхть’конат лац 
башка. Посещаемосьць м ас) рузпбь кя. 
лозаводонь СПШ-нь началь •ма маштыхть, тее т эряволь 
най школаса, моли пяк лац, еьорматфтомсмокшень кяль 
веетевок фкавок прогул са газетат и журналхть, коса 
ашеть и якайхне пяк заан |сьормадыхть мекшекс Тянь 
терисованнайхть тя^кружок- колга Лосев ялгась азозя,

Идень садсь еьолкф ре
монтонь тиемань колга, но 
ремонтсь тя пингс ^пак

датскай школать, коса то мяляфтк, што тяфтама колга,
нафаи 8 ломатть, алимярь важнай тевть афэрявиюкс-] гт пт™
гтяма еембе комоомолецне, вемс еоньдинза эряйИ мак-* И ушедоть горОНО еь и 
то тяса тевсь ащи Цьо-(»сомс ки. Минь аадьятам ма- иДень еадоньзаведующайсь 
локтонга ц ь о л а к- елозаводоаь партийно ком
ета. Тняронь самс, ульсь еомольскай оргаиизациять 
аньцек кафта занятиясна ланкс, што сон пяк курок 
и нятка иотасьть кагод лан ушеды лац работама и ла 
кеа. Тя кандидатскай кру- дясы полит-учебагь, 
жокть руководителец Малы
шенво ялгась, еоньденза аш В. И. Железнов

Котониннай фабрикать мяльс
Саранск.

ВКП(б) нь врайкомть и 
ВКП(б)-нь обкомть решеян* 
яеонза айф, што ыартиЙЕО- 
советскай, ырофсоюзнай, ас- 
тане жа хозяйственно-орга- 
низационнай и сонь руко
водит елеывонды, эряви ви
темс сьрра урядамать инк» 
са кемя тюрема. Но тя аф 
еембе вастова тяфта ащи: 
кепотьксоньди еявсаськ ко- 
тониннай фабрикать, конац 
пригородыай хозяйстванц 
лавкета аф кальдявста уря
дави еьоронц, но цьолак ея, 
што тяляф--урядаф еьороть 
вантфцазь аф кода эряви. 
Оянь васц, штоба еьороть 
каямс цебярь васц коса це- 
бярьняста вантфтоволь, а 
синь каязь тоза, коса ащихть 
машинань запасной пялькст 
и рабочайхнень епецодеж- 
дасна цьолакста оборудо. 
вандазь, сьоронь каяма по
мещеният и сьорось шо- 
рявсь машинань запасной 
частнень мархта. Беспоря- 
докеь пяк оцю и кивок тянь 

дцири мяль аф шарфни. Тя*

кожа вастти каяфт почфт 
и еембе вещатне валфт ыоч 
фонь пульса. Тя беспоря- 
доксь вяеви пяк ичкиздя 
еяс, мее еембе кись валф 
иульса. - Тояерсь вочкаф 
екладть поталоконц ланкс 
а тоота шуда кода пизем 
Мезень колга корхтаихть 
нят фактне и бесыорядкат- 
не? Нят няфнесазь, што ди
рекциясь, профсоюзнаИ, пар 
тийно-комсомольскай орга, 
низацаятне иеть анокла 
еьоронь урядамати, еяс, мее 
синь ярмакснон йотаф гозь а<} 
утомонь тиемс, а лия пяли. 
Тяса азорондай азорфтома 
шись и мекпяльти арай, 
што руководительхне кода
монок мяль аф путнихть 
общественнай питаниять ве 
подемс. Эряви куроконя ла 
дямо тевть машфтомс ьф* 
сатыксневь.

Ганяер

деть облпрокуратурати, 
но тевсь васстонзааф шаш- 
фтови, милициясь омбоцеда 
аф йорай Васягиаать квар
тирава лихтемдоаза, а гор- 
жялсоюзонь иредседательсь 
Дмитриев жактань пред 

седательсь-Попов ялгатне 
лувсазь эсь тевснон тяконь 
лангс шумордаф та.

Агитациять эса пустой 
валонь азондомась тяни 
мапнф; строительствать и 
кульлураай фроетса бур 
найста касомасна тя минь 
союзонь трудяень етранать 
огитацияц. Но няйф Дмит
риев и Попов ьуждандай 
хть агитациянь колга, нуж- 
дандайхть еянь ко га, што 
ба теест еяда вяре ащи 
оргатгве азолезь кода кель 
гозевь и заботендаеь идь- 
тнень инкс Ленин ялгась,и 
к< да кельк( ынв и заботен 
дай инкеост С алин ялгась, 
што аньцек идень сайсь 
максы авати возможность 
работамс етанокть ваксса.

Пяк эяяльдьтяма горОНО 
• ти, ВКШб)-нь горком-ти 
и прокураттрати, шгоба 
кошардомс Дмитриевояь и 
Попов куровоня максомс 
Васяганати комната, тяконь 
мархта малатфгомс идень 
садонь ре «онтть, шгоба 
сон ладя 'ьхце иьгольдень 
нормальнай^работанц.

ГОРОНО НЕДОГАДОВА

и пачфнемс Комаров ял- 
гать халатносгензон колга 
кулят коза эряви

Марксизмань-ле ниниз- 
мань кружокть вятиец Ща 
пиро ялгась; кружоку еьор 
матфт 10 ломатгь занятият 
не эряйхть 5* шизонза 
весть (расписаниать колга) 
тейса меэевок тийф аш, по 
сещаемостьсь кальдяв и ет. 
тов.

Сембода кальдявста тевсь 
аща комсомольскай школа 
са, комсоргсь ульсь Гра
чёв ялгась, конац тяни 
ворьгоць и кивок аф сода
сы коза, вастозонза лаць 
Шлохонькиа ялгась, конац 
тага еяда „Лац“ тевть вяцы. 
Апак ватт еянь лангс, што 
организациясоот ащи учет
ов аньцек 2 комсомилец, 
ятка аф еембе фатяфт 

ыартучебаса. Комсомоль- 
скаИ ьцколать инкса отвегс 
гвеннаи аш; Лещ«новонь 
валонзон коряс ули комоо- 
мольскай школаги ырикре- 
пленнай комвузста студент, 
но еонь фамалиянц кивок 
аф содасы, а еганежа еонь 
ценьге аф содасазь-тяста 
няеви, што работа аш.

Палохонькин ялгась аф 
думаи мезевок тиемда еянь 
колга, штоба ладямс комсо 
ЛЬлецнень политическай 
знанияснон кепедемань 
тевсь; аф вятеви кодамовок 
культурно-массовай работа 
рабочайхнень йоткса. Пяк- 
лама комоомолеЦта рабо- 
чайхнень йоткса, конат аф 
ащахть учетса комсомоль
скай организациять эса. 
Палохонькин ялгати куроко 
ня эрявихть кочкамс еембе 
комсомолецне, сявомс учётс 
и и •пользовандамс комсо
мольскай работаса.

Парторгта-Комаров ялга- 
ти саты ащекшнемс каби- 
нетса теенза, эряви кирь
демс кеме соткс комсомоль 
свай организациять мархта 
и куроксга, ладямс парту- 
чебань кружокнень.

Арти.

финпланц лядонды
фталдонга фталу

Мокшэрзянь областень конь уыравлениять началь- 
ярмакоаь^управлениятьрвод! никон, Макридиы ялгась, 
канзон коряс няеви, што (Ковылкинань Мурбатов ял̂  
вастовафинплангть лавкс,■гась. Темниковань БоИтяка 
кодамовок вай и внимание < ялгань. Ялт ялгатненьди эря
аф путнихть, кеыотько лия 
райотиень эзда аф еявонь 
дихть. Игнатовань районц 
финплантть пяшкодезя Эл 
ыроценц. Ковылкинань рай 
онць 84 проценц и Темнико
вась 93 ыроценц. Мее нят 
районтненьэса, тяфтатевзь 
ащи, мее лядыкс райотне 
кунара—кигя ф нылантть 
путкодезь 100 процент» 
вельф. Кепотхьсоньди еяв- 
еаськ Атяшевать, конацфин 
иланть ыяшкодезя Иг иро 
ценц,--Красноолаботскай 
районць 126 проценц, Са
ранский районць 122 про 
ценЦ, [ПяйговекаЙСЬ Ь32 про 
ценц и стак Тов. Но нят 
колма райотне лядондыхть 
фталу и аф кенордаИхгь 
эряскадома.

Нят райотне аф аньцев 
финиланть эса лядондыхть 
но и еиволень плангьке аф 
пяшкочне азь кода эряви. 
Игнатовась еиволень пла- 
нонц^яшкодезябУ ыроцеыц, 
Ковылконась-46 проценц и 
Темниковань—63 проценц. 
Игнатовань, райоьнай ярма*

в а  визьд ем о  в я р ь д я  азф  я ы  
ы о л н еьн ао н о а  и  л и я  раш кт
нень эзда, к о н а т  м аШ сц ть 
финплаНьь п яш во д ем а . ота 
а е — ж а  азомо БЯлСМ-нь 
р ай ком он ь еекреТархненсД и, 
к о н а т  аф  и ути еС аа*  а р м ял к  
ео ад и  Н нт Ц о л и ш ч е ^ к н —  
в а ж н а й  к а м ы а н н ятн е н ь  ио- 
Таф ю м асн он .

Игнатовань ВЛКСМ-нь 
р аи ко м ти  Д р ы ГИ н  аЛ ГаТи , 
ЛОВЫЛаИНаНЬ СаВЧННЛОа * л  
ГаШ н ТемннкоЬоиь УагулЯ 
ёв я л г а т ,  н ят  я л г а т н с н ь д и  
аряни  е яд а  с и д е н я с т а  ли- 
ееньд ем с у ш у  и  ванондомо 
в ы п о л н е н и ян т ь  л а н кс . Но 
кд а  к а р м а т  ан ьц е к  ваноиДо 
ма, а л е зк с  кода мо оок аф  
м аксат , то  т я  ваНиНДомаоь 
ц е б я р ь  аф ти п . Э р я в и  сем " 
бе ко м со м о л ьска й  и  аф со  
ю зи ай  а к т и в ть , м обилазо* 
вандам о т я  п р о р ы в ти  и лиф  
те м с  р ай о н гь  перд овойкс.

В. И. Железнов.



1
О политической учебе комсомольцев

Из постановления ЦК ВЛКСМ
Построение бесклассового школы обяалте-дквыв для ыш формы политучебы прохож 

■ социалистичесюго обще-1 сомолщев ее имеющих звявиб в дении такого-то учебника.
етва к преодоление пережитков > об'еме учебника □олятгршоты: 
кяпяталивма в эокояомиЕв и ооз -кружки по истории партии
нании людей требуют от ВЛКСМЦдля »нающих подиирямотугпред 
глубокой идейно-политической ра' метные кружки по дегизявму, 
боты коренного улучшения поди-1 
тн̂ оекой подготовдености комсо- 
аодьцев, Культурный рост комсо
мольцев тавже пред'являет повы* 
шенвыетребоваБяя к качеству по 
дитяческой учебы. Примитивное 
упрощенческое раз ясненке поли
тических воаросов и кустарщивы 
в организации политической уче
бы еовершеяво ветеравмы в ны

политэкономии ит. д. и кружки 
по изтчевею отдельных орожаве 
дений Маркса, Ленина, Сталина 
отдельных вопросов вярхсиитско 
-левинского учевия—для ваибо*

бУстаьовить следующее пос
■ троение комсомольской по 

дитсети: В промышлен
ности органивовывёть политшко
лы и кружки непосредственно ари 
первичвых организациях с учпом 
сменности.

Семинары нропагандистов орга 
низовывать непосредственно ва

ному из следующих учебников йо 
дитграмоты:

В городе (промышленность 
нешних усдовяях. Главная задача  ̂ транспорт)—Изгулов Полит 
этого подитучебною года—повы
сить качество всей ^полити
ческой учебы, .организовать 
систематические занятия дающие 
комсомольпам. определеввый круг 
политических знаний а не отры
вочные сведения во вопросам те* 
кущаб политики.

2 КАЧЕСТВО ПОЛИТУЧЕБЫ
• РЕШАЮТ ПРОПАГАНДИ

СТЫ. Работа пропагавдиста мо
жет быть доверена только луч
шим членам нашей организации 
Весь актив союза—комсорги сек 
ретври, комитеюв, инструктора 
секретари, рейномов помподиты 
работники, обкомов и краЙномов 
ВЛКСМ— должаы вепосредотвенно 
руководить политшколой (круж
ком) комсомольцев в первичной 
организации

ЦК устанавливает следующий 
порядок отбора пропагпндистов: 
пропагандисты отобранные пер
вичной организацией п̂роходат 
череэ квалификационную комис

лее подготовленных начальные крупных предприятиях, при парт 
политшколы занимпокя по од- кабинетах,при рьйкоыах и горко

беседы (враткий уч(бвик). Иагу* 
лов „Политграмота“.

В деревне (еовюзы колхозы 
и сельские торритсриальвые ор- 
ганизацви)—Клрпинсвий „Иолвт- 
беседы“ (кэатквй у> ебвив) Ост
ряков м Колесниченко „Полит- 
греиота деревенсюго комсомоль* 
ца.“ Карпинский * Беседы о лени 
низмь“ В н&чздыых политшко 
лах в с в* зи с соответствующими 
тема»и учебвиков должвы Сыть 
проработаны устев ВКП(б) речь 
Левина ра III о'е̂ де ВЛКСМ, 
Сталин „О комсомоле“ доклад 
т Сталина на ХУН нардевде.

Кружки истории пвртии 
занвм ются по одному из следу
ющих учебников: „Краткая исто
рия вр(б)« под редакцией Кно- 
рича. 'Ярославский „Илорня 
ВКП (б)“ Попов „Очерки исто 
рии ВКП(б)“.

Кружки ленинизма занима
ются по „Вопросам левинизмн 
Сталина с использованием „учеб 

еию при парткомах проверяющих1 нод КВиги по левинизму“ Быст- 
их политическую подготовлен-,рЯнского.

О̂ агьные предиетные кружки 
бюР0 завимаются по соответствующим 
р̂ай- 1 партийным учебникам,

4 Комплектовав и*1* подитшол 
* и кружков ДОХЖ1) быть 

проведено на основе пред
варительного тщйед.иуго выяс
нения повтической подготовлен
ности каждого комсомольца. Соз
комадекюванию о включением е 
нах представителей парткомов 
партпроаагандистов Эги комиссии 
10зяшы в погядю бе еды провести 
пров р̂ у политических знаний 
каждого комсомодш» я д»ть зак
лючение о форме политучебы где 
он догжш ваниматься (ари этом 
должно быть принято во внима
ние желание самого коисомэдьц )

ность и затем персонально утвер 
ждаогся постановлением 
РК и горкомов ВЛКОМ. 
комы обкомы и ЦК ЛКСМ нан 
республик посылают в район 
своих уполномоченных для отбора 
пропагандистов.

В:е остальные члены ВЛКСМ в 
том чи’ле учащиеся в различных 
технических я общ-эобраю затель- 
вых кружках) обязаны пооещт 
еооветгтвующие подятпиоды, кру* 
жеи при первичных организаци
ях комсомола.

В колхозах и совхозах
Политшколы создавать, как ара
ви до, при первичных организ 1* 
циях. В небодшвх первичных 
оргавизэциях, где имеется 3-4 
комсомольца и нет подготовленных 
товарищей для руководства шю- 
дой, самостоятельных шюд не 
создавать, а прикреадять комсо
мольцев к партийным школа» иди 
создавать ебщую политшколу для 
колхозной и территориальной ор
ганизация или для комсомольцев 
нескольких близлежащих колхозов.
Поручить в 3-двевныЙ срок тг.
Крудь и Рудых подготовить пра- 
кав о порядке политучебы в кой 
сомольских организациях колхо- 
вов, обслуживаемых МТС. Для уче 
Сы комсомольцев-одиногек снабдить 
их учебника га и периодически 
примерно раз в месяц, собирать 
их при политотделах, райк мах, 
в кустовых пунктах на 2—3 дея 
для занятий. Семинары пропаган
дистов организовать прирайкомах, 
политотделах и в кустовых пун
ктах (с выездом туда для прове* 
ведевия эанятий руководителя се 
минара) в частично включать ком 
сомодьских пропаганлистови пар 
тийные пропсеиянары.

Уставовить сроки осенне-зим 
него полктучебного гоза:

по городу—с 5 октября по 15 
апреля.

I бо деревне — с 1 ноября по
15 марта-аиреля (<* зависимости 
от начала весенчих с.-х работ в конце учебного года во всех 
данном крне, районе), [школах и кружках выпуск*
3 Основными фориами поли 1ные испытания слушателей

■ греческой учебы должны |с выдачей им Удостовере 
явиться: начальные полит* ни?* об окончании такой•то

мах (особенно для пропагандистов 
повышенных форм), и в отдель- 
вых случаях включать комсомоль
ских пропагандистов в партий
ные семинары.

Поручить тт. Круль. Василь е 
ву. Кюб !рь и Тополь в 3-днев- 
ный срок преютавить иа* утверж 
дение ЦК приказы соответствую
щих подктуправлелий о построе 
нии Сети политучебы комсомоль
цев железнодорожного водного тра 
непорга и гражданского воздушно
го флота.

В учебных заведе
ниях:

В комсомол!еких школах сред
него сбрявсвгния в вести преао- 
дзвявяе и тории ВКП(б), в соот
ветствия с ':твм уведячив коли
чество учебных часов и освобо 
див учащихщ этих школ от дру
гих политзанятий.

ФЗУ. Установить, что комсо- 
молшы, учащиеся в ФЗУ, прохо
дят политучебу вместе со всеми 
учащимися в порядке дополни
тельных учебзых завятий, вклю
ченных в расписание школы (2 
часа в шестидневку). В школвх 
ФЗУ с 6 месячным сроком.

Случай с 14. выговорами
Руководство Саранского 

горкома Мордовской авто 
номной области ВЛКСМ 
глубоТо себе уяснило цас- 
колко большая ответствен 
ность лежит на них по ор
ганизации комсомолской 
полит учебы.

результатами первого дня, 
настоятельно требовал на 
этом бюро вынести 14 вы
говоров (более мягкие взыс
кания не считаем).

Решение было доселе 
небывало крепкое. Крепо
сть данного решения из-

— Поднять на ноги всех рядно пришлось ощутить 
горкоиовских работников, секретарю комитета изда- 
чтобы выявить результаты тельства тов. Сумбаеву ему 
проведения первого дня вкатили строгий выговор с 
политучебы—сурово расгто-;предупреждением, даже с 
рядился секретарь горкома! занесением в личное дело. 
Токарев. Исполнители без-1Нет надобности наказывать, 
оговорочно исполнялипри- кто как встретил это реше- 
казания с„верхов". Горко*'ние. Но важно отметить 
мовцы ударились „врассы-' одно, что чересчур прек- 
пвую“ по всем иервичним расно насторен был после 
организациям города. Труд-[этого „жестокого“ бюро 
но было „бедным“ комс- сам тов. Токарев, 
оргам и секретарям коми-) — Наверняка теперь бу- 
тетов двильнуть от надо* дет сдвиг. Успокаивал ее-

представителей, бя он, подписывая „досто
примечательное" решение.

Решение было очень 
„жгучее“ этого оспаривать 
нельзя но насколько оно

едливых 
которые осыпали одно 
образными вопросами:

— Не состоялись, това 
рищ?...

Первым выполнил наказ верное, пусть ответит, го- 
Токарева инструктор ДКО рком. 
горкома тов. Растегаев. С | Получилось так. В изда- 
видом восторга он доложил тельской организации, по
секретарю горкома: мнению горкома, занятия

Вяздательской организа- были сорваны, фактически 
ции 16 сентября никаких же она занятия провела в 
политзанагийнебыло «установленный горкомом 

Хо—ро—шо.. примнес ВКП(б) день—14 сентября
огорченный Токарев и в дачное время Издатель-

Задача состояла в том, етво в этом вопросе нахо- 
чтобы немедленнно принять'дится не на плохом счету, 
меры с людьми, допустив | Дмитриеву (организация 
шими преступную безотве- обкома ВЛКСМ) вынесли 
тственность в политучебе. ! выговор за непосещение

17-го сентября на бюро политзанятия, 1б сентября, 
горкома Токарев, до изне- Там в этот день они небы- 
можения растревоженный ли назначены.

К перевыборам готовимся плохо
ЦК ВЛКСМ в своем реше

нии о перевыборах руково 
дягцих органов комсомоль
ских организаций в учеб 
ных заведениях отметил, 
что в проведении перевы- 

дать авторитетные комиссии по боров, комсомольские орга
низации должны обеспечить
— улучшение внутрисоюз
ной работы вовлечение 
каждого комсомольца в ак
тивную жизнь союза.

Как выполняется это
важнейшее решений ЦК
комсомольскими органина
циями г. Саранска.

Надо прямо сказать, что

время. Дано распределение четкостью говорят 'о еовер' 
нагрузок. I шенно-слабом еоттоянии ди

Еще хужее обстоит дело ' ецзплин. 
в мордовском педтехнакуме. | Воеэти возмутительные 

С развертыванием подго- факты проходят мимо вни- 
товительной работой надо мания комсомола. Комсо- 
было к перевыборам ожи мольекие организации не 
дать усиления культурно-занимаютсяотдельнымисту- 
политической работы среди!дентами- не интересуются

Одновременное компд«ктовчние* в подготовке к перевыбо- 
политсетя провести расстановку̂ рам, конкретного, практи- 
ароп"■гандиеюв и организационно̂ ческой) сделано еще ели •и- 
техвическую подготовку к з*ея-'КОм мало. Подгаговитоль 
тиям (преобретение учебников,*нщ работа идет слабо, 
тетрадей̂  подыскание пемещевие- Комсомольскаяорганизаьия 
и г. п,) К (мпдектование доджао^рАБФАКА (секретарь коми» 
быть произведено так тбы  лета ЛАПАТКИЩ еще до еих 
были обеспечены: однсродаостк| п >р не удосужилась про-
уровня слушателей, возможность' работать поотановлениеЦК 
ях одновременного сбора наличие поэтому н̂е случайна, там 
пропагвндиста, помещений для безобразно обстоит дело с
завятий..

5 3 тятия школ и кружво» 
■ проводить, как правило, 

раз в шестиднезку. 3>к, 
репи’ь отступление от учебника 
и прохождение взамен него вопро
сов текущей политики. Устано
вить, что главной вад!\чей полит- 
школы, кружка является прора
ботка еоответствующ го учебника 
в течение год*, Дяя проработхи 
вопросов текущей политики (ре 
шения партии и правительства 
важнейшие события и т д.) про
водить ’ доаолнитедьше занятия 
сверх установленного дня учебы 
Создать в шкодах и кружках 
школьную учебною об:тааовку 
( д и  циалину, рекламент, провер
ку усвоения) и провести в

культурно-бытовыми вопро 
сами. Волыпинство студент 
тов не имеют постельных 
пренадлежностей не обес
печены достаточными усло
виями для занятий в урочное

студенчества. А мы видим 
обратную картину.

В общ ш я 'И ях  педтехни- 
кума по прежнему еарить 
гря*ь, смрад, сплошной мат 
Начом не могут блеснуть 
в п готовке перевыборш 
многие и другие учебвые 
заведения.

В '•овтаргптяоле например, 
ограничились только ге 
что помгеотилн'В стенгазете 
решсвие ЦЧ ВЛКСМ о пе
ревыборах, а что бы глубо
ко проработать это реше
ние на общем комсомоль
ском собрании об этом они 
не задумались. Комсомоль
ская организация мало бес
покоится о том что 58 ком
сомольцев за август еще не 
уплатили ч тенские взносы, 
а 8 комсомольцев даже в 
течении 6-ти месяцев не 
уплатили членские взносы.

Э ри факты с достаточной

запросами и требованвямя 
учащейся молодежи.

Комсорги и секретари'>о- 
митетов свою бездеятель
ность покрывают *об‘ектив- 
н ы й и  причинами. Например 
в совпартшколе решение 
ЦК о перевыборах §не про
работали потому, что “не 
нашли для этого дела по
мещения,

Можчо ли эту причину 
считать уважительной? Ко* 
нечно нет. Эго просто от
говорки.

Основная причина слабой 
подготовки в „том, что ком
сомольские организации не 
чувствуют вужной ответе* 
венности за пооведение пе
ревыборов и плохо борют
ся за выполнение решения 
ЦК. В ближайшее время 
этим вопросам надо занятся 
крепко.

А̂. Энский.

Муромка велень
Сиде моронят

ялганеньди
1. Тялось ащи вальмять ала,

Пинекс еувихть варматне.
Кульхте, ялгай, кульчте Мала,
Мее аф тонафтфт шабатне?* **

2. Якша мацике ащи ловсь,
Куфии стака нурдатнень ала,
Валда тарвазкс цифтордсь ковсь, 
Школав тядпе ласьки Мала,* **

3. Мацикс ащи ловнясь солась 
Солаф ведьти шовдась ловсь. 
Тейнек тядде лездсь ни школась, 
Школать велькссэ валдомсь ковсь,

4. Коволть фталу шись еувай, 
Кда сай пяк удомац.
Кие молембачк нувай,
Оянь аф сокави умац,** *

5. Венясь шовда-кэвчясь уды, 
Кода пятналангса кац. 
Тярязе моньэсон сюды,- 
Япак т и й х т ь  тевозе илядсь.

Ответ, редакторть инькса Л. МАКУЛОВ.
ОбллитоЯб 1572 Мордгиз 604 Зак. №2967 
Тир 1332 Сар, тип „Кр.Окг-кэр*“ Моргиза


