
Сеиб« Соювонь Леиисна! оц доиаинь Еоииукшвчесвай Сои»с. ГетЧешастронь пролвтмраатнв пуромода мара

онсоиолонь
' 0 *

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомтьиСаранскаеньгоркомть газетасна

Октябрь

2 6
1934 кизоня
72 (76) N8

ЛяСВНДЙ КОПТИ
Редакциять 

адрезоц: 
г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсо  
иолонь Вайгяль1*

Охтябрьскай революциять 17-це годовщи 
нанц йотафтоиаса консомолт 

участиянц колга
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц путфксод октябрть 

20-це шистонза 1934 кизоня
ВК11(б) нь обвоить бюрово оуг 

фасоц, октябрь» 16-це шкстонэа, 
Оггабрьекай революдяань 17-це 
гоковщннань анокдаматн обдас* 
тень вонсонодьска! органнмциат 
неньдн эряви йотафтонс:

1. КоисоиоДецнень и афсоюз 
най од доматнень йотвса эряви 
азондомс Октнбрьсвай ревоаюци* 
ять нсторнянц н вожтнень Ленн 
нень н Стадиновь родьСнон Ов- 
тябрьсвай реводюцнннь анокла- 
мати и Овтабръсвай реводюцнява 
комсо юдть участианц.

Райвомодхненьдн эряви вучеис 
ведева беседань йотафтоиавоиоо* 
модецт и влеьцв есь мархтост 
тивмс вуставой инструвтивнай 
совещания. 1-це ноябрть санс, 
сатомс подитзанятнят ееибе по 
дяткружокся. Эряви проработать 
воха эрясть рабочайхне, врестьят 
не октябрьсвай реводюцняда ин
геле и меде. Вал д о тн е  визефвст 
вода эрясть Мор повняса рабочей- 
хне и крестьятнв октябрьсвай 
реводшцияце инголе.

2. Предприятиятнень е са проф 
органигацизтьнень иархте, ве- 
деса вудьтвнйхнень мархта, дёко 
рировать кдубнень иорафтоме куд 
твеяь, учрежхониятнень, горэдгв 
удьцятьнень лозунга, плакатов, 
пурозтомс литературань газетанк 
овтябрьсваЙ ревэдюциять исторв 
янц волга выставвк, увеня, ко 
са ваддоптомс иетериадть ребо- 
чейхнень и Сюрлвидяхнень Ов 
тябрьскай революциять санс и 
тяняень эрвфснон волга. Нолдамг 
стенной газетат, ановхамс художе 
етве?най постановват, еамодея* 
тедьнеЙ вечерхт.

3. Октябрьсвей реводюцяять 
17-це годовщнненц превдновен* 
лемс ановдема работать йотафто* 
из еоветонь одусс кочкамать я  
об'явденнай Мордовинть 5-це ви- 
вонц инвС производственнай по
ход» иерхта сочетенияса.

Пинге весть вгржаи; кода 
еиньць комсонодецне п я т ь  вод- 
чнесезь государственней обязв- 
тельстветьнень, сатомс синь 
пяшводеиеснон эрь конзомодецт» 
мерхта.

Пуроптомс комсоиодецнень и 
аф союзной од донаттнень эзде 
Мордовиять 5-це визоцц деисе 
ударней бригадат, конат кузово 
ня нешфтодезь государственнай 
шунотьнень (ярмаконь, еиводень! 
ускомать и ет. тов).

25-це октябрьсте 5-це яояб 
рьть сеис ботсфтояс „д! ваваде- 
рияиь“  рейд сьоронь закупкаиь- 
ди нолдаф тоааркнень исподьаова 
анянь в рчссемасаон янкса.

Сенбе коясоиод^скай организа
циятнень дя кярьмодемз жуветань 
в о д я и т  колга декадчть йотаф- 
юме, 5-це ноабрьота „диавьде* 
р и я ть “  мархта Йотафтомс реЙд 
жувятетьнень тядоть йотафтомс 
ааокдамасЕон верчссеиенц инес  
(ушюиать, жувахан» пичаень
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ремонтснон, вормань енокдаметь 
и ет. тов.)

Жуватань водзма бриге датьнень 
эСе путонс визефвс Кардованть 
1-це визонц демса производстван- 
ней походти вкдюченияснон кол
га, штоба Синь еяводьхть веь 
лангозост обяватедьствет жувехат
нень тедоть йотгфтонес анокла- 
маснон, жуватань воднмать кепс- 
деигенц колга.

Йотафтомс тялонь п и н г т и  
виеяь кеиокСтвна ехеня, штоба 
50 процентт комсомодецньнь эзде 
йотефтонс жувшань водяиа. 1-це 
ноябрьсте кемовстафвень мархте 
зоотехучебать.

4. Яоябрьть 1 -це шяста сяво 
«ов 5*це шинцты семс райвоитяе 
ди йт'фтоиз политлводевь и вру 
ж овоеь ановшинь примама и п| 
вонсоргаень, эзда. Обвонодти в 
(омсомодьсвай гезететьненьдв 
пуроптомс ваноме районга полит- 
шюдетьнень состоянияснон волга 
Иярьгонс Городов ялгетя, штобе 
сон мьвсодь указаният шводень 
приемкать колга.

5. 20-це октябрьста 15-це де* 
вабрьть санс авомс оят*орь- 
евай вомсомодьсвеЙ поход вуль- 
турней бытть инвс мобилизован* 
хемс еембе вонзомолецнень, еф 
союзнеЙ оддометтьнень, детво- 
эать еембе и трудяйхнень ентиСани 
гериять варшес тюреис ш к а т 
нень эзга. Морэфтоиа кудга, об
щежитиява, квертирава досугть 
кудьтурнайста йотефтоианцинвс, 
тяфтаиа кизефксонь перьф мораф- 
гоме вудонь ремонт и уборва, 
квертиревя, общежитиявв гигие
нань вятема, банянь строяма, 
перивмахерсваень пенжема, шаш
кань, шахматонь и художествен
ней литературань кирьдеиа.

ОвтябрьсБай революциянь 17-це 
годовщинань празднивти сатомо 
ремонтхи \ урядамат: моравтома- 
нудга, общежатиява, школава, 
кодхозниконь кудтнень эзга, йо- 
тефюмс райоинень эзга парикме 
хоронь курст, раиеис областть 
эзгь 3000 кодховвивонь од бибди 
отечват.

Велине ядгетя ияргоис, што 
ба проработать кудыурнай бытть 
инвв походонь йотафтоне п л а н т  
и печатданС газетас. <*-"

Походть ленгсе руководствать 
обдестьса надьяфтомс Велинати,

а районга райкомонь секретарь- 
хиендя.

6. Комсомольсвай организацяять 
неньди и пиояеронь отрядтненьди, 
еряаи обеспечить автивней уч* 
етяять* идынень нечедьнай обу 
ченяяса фатямаснон эса, школань 
работать дадяиаса, (вюрогодви- 
чествать вершес тюремесь, уче- 
беть цебярь шанц инксе, пев 
гавтревонь еновдаметь инксч, 
адьтнень досугснон ладяманц ин 
кеа, шкодатьненьди пенгянь, уче 
бнивоиь, учебнаЙ поообяянь ано- 
аламаса и ет. тов).

28 це овтябрьсте азомс 
яарсюнь еоюзнай ши, конень 
»са йотафтомс субботник-помсще- 
чиянь урядьмать, шводень пирь- 
фонь урядеиеть, пенгянь авовда 
«ать, уборнаень етроямать и ура 
дамать внасост. я  ет. тог.

Коисомоаьокай пурснвснень эса 
обсудять еубботникть итогонзон 
и мавсомс сай пингти лезвс шко- 
дати.

О гветствев яостть Союзнай шять 
йотафюменц инсс путамс Мягвов 
ядгиь ланкс.
7. Мярьгомс райкоиодхвеньди и аер 
вичнай ортанизациятнень РОНО-ть 
мерхте проработать негряиотней- 
хнень и мал гранотгейхнень тона 
фнем с \ фатяяаСнон |кодге визеф* 
венень. Обесаечить 100 процентс 
негранотнейхзень и ихлограиот- 
найхнень юнафнемаса фатямасяон, 
ушедомс мархтоСт тонафнеме ной 
брьть 1-це шисюнзе еявомов.

8 Мяргонс Б о б р о в  ядгати 
ОблОНО ть мархта мерса тиеис 
плен, ионань моряс дод 
жен учютвовандаис пиояерхне и 
швольнивне Овтябрьсввй рево
лю ция» 17 це годовщинань пра 
зднивонц йотафтоиста. Тя плянць 
овтябрьть 25-це шивцты цач- 
фтемс отрядтненьди.

9. Мяргоно „Ленинонь вияв*“ 
и „Комсомолонь вайгядь" Гйзе- 
тетьненьди пуроптомс иетериадонь 
ваддоптоме партяять и еонь вож- 
дензон— Ленинонь, Стадинонь Ов- 
тябрьсввй реводюцняса родьснон 
волга, Овтябрьсвай реводюцяяСа 
иододежть учаСтяянц колга, куль 
турнай бытть инкса походть кол
га, кедиота веддопнеис ановда- 
нать нохвианц и Овтябрьекай 
революция» 17-це годовщинанц 
йотафюменц первичней организа
циятнень эзга.

Машфтомс антисанитариять 
Зубунь педтехникуиста

Йотафтф од ломанень ко
нференцият, конатнень 
эса ульсь аэф эряви эрь 
шинякемоста тюремс цебя 
рьста тонафнемать инькса, 
марстонь эряма васттнень 
(общежитиятнень) тнемо ку 
льтурнай эряма вастокс 
Но тяни ванцаськ кода ня вя 
ре азф решениятнень йота 
фнесыня эряфс Зубунь пе 
«техникумсо 

Общежитиятнень эси ащи 
полнейшай антисанитария 
инжалмава рудас студентт 
не эряйхть кода боцьваса 
еелеткат аф аньцек што 
аш коса морафнемс урок
онь но нлхтай аш эрь ету 
дентть еоньцень койкац. 
Кда еуват общежитияв и 
нийсаз, што пцтай кемонь 
ломантти фкя аф оцю шра 
кряса екомняда, етулда, а 
кой-кона комнататьнень эса 
аш фкявок стул и екомей- 
ка, етуденттне овеефт кой 
катнень ланга и кда тонга 
еуват етуденттнень мархта 
беседовама, то тейтькя сави 
озамс койка ланкс.

.Морафтыеь пажалы афи 
кеми, што Зубово-Полянань 
педтехникумса тяфта ащя 
тевсь, но кеммак ялгай што 
тевсь а щи тяфт  а — 
аф в а с ь к а ф т т я д я з ь  
н оянь колганга, што ету- 
денттнень койкасна ащихть 
еембе вастоньди и удокланк 
сост и ярхцак, а еембодон- 
га кальдяв ея, што эрь 
койкать ланкса удыхть 2 3 
студент, а санитариясь корх 
тай, што тяфтама общежи
тиятне ащихть заразнай ур 
мань рассадниконьда. Шя 
ярьхне етяйхтьвяри, мзяр- 
да варжакстат тяфтама эря 
фонь шири и арьсезеват

катне. Венели якама васт- 
тненьди тят и варжаксне, 
кенькшт эсост аш, тяконь 
пес ошксне, штафксне-нар- 
дафксне и лия мусорсь йо 
рявихть тозк общежитиять 
бокс, нлхтай ведаркат и кру 
жкат аш общежитиятнень 
эса, ули фкя ведарка, ко
нань эздакружкафтома еи- 
моньдихть еембе студент
т э . Илять и веть урокнень 
тонафнемс аш кода, сяс, 
мее аш керосин, вапьмятне 
колсефт, но пети аш.

Тяфтама безобразнай фак 
ттнень вакска йотамс аш 
кода, но районнай руково 
дительхне, тя тевть ланкс 
ваныхть сурснон пачк.

Зубунь РОНО-нь заведу- 
ющайсь эряй етуденгтнень 
мархта фкя зданияса “ еода- 
еыня и эрь шиня няйсыне 
тяфтама безобразиятнень но 
аф примоси кодамонок ме
рат. Атеенза мезеньди еянь 
што етуденттне »ряйхть 
лац али кальдявста. Сонць 
эрий лаци пара.

Техникумонь директорсь 
Шишков якгась нят еембе 
вяре азф безобразиятнень 
няезень енярда, мзярда те* 
ензаняфтезь сурса лиятне. 
Комсомольскай организаци
ятне няйсаз!, што студент
э н ь  эряф наковга аф кон ь 
дясти, но кйвок мезевок 
аф кашторды.

А мезе в а н ы  тя шири ко 
меомолонь райкомсь? Сон 
тяфтажа ваны еуронзон па
чк. Аф вяти тяфтама етуде 
ятонь эряфть каршес кода-; 
мовок тюрема. РайОНО-ти 
аф эряви юкетамс, што 
тяфгаод кадрат аф анокла 
вихт а тянкса еяда курокста 
эряви кярьмодемс тя тевти 
и машфтомснятсембд безо*

АФ ШАРФНИХТЬ МЯЛЬ ПОЛИТТОНАФНЕМАТЬ
ШИРИ

Ардатовань р-нца, Чука- комсомолецнень йоткса.
Уборочнай кампаниятьловонь колхозса комсомоль

скай организациясь кода
монок работ* комсомолец
эн ь  йоткса аф вяти.

Политтонафнемать тя 
пингс изезь ушедт и уше- 
домдонзонга аф йорайхть. 
Проязводственнай первич- 
най комсомольскай органи

колхозсь кунаракиге шу 
мордазя, лама комсомолецт 
ащихть работафтома, лась* 
коньдихть ульцява.

Производственнай парт- 
оргеь С И. Кипайкин корхтай 
»минь по лят тонафнемать

заторсь Блинков йофси аф|ладягаськ С0ярда, мзярда 
заботяй оянь инкс, штоба | шумордаеайнек еембе х̂оз- 
ладямс цолиттонафнемать | политкампаниятнвдь“.

„Кали аш тяса кодамонок
азор“. Кда мзярда ушцавь га бразнай явлениятнень 
ланкатнень, комнататьнень.
вся ащи кода банясакачамеь I Карвва
сяс мее апак петть галан-! Люшиин

Суэгярьгонь первичнай комсо
мол!» свай организациясь ащи 

кагод лакгса
Рузаевка. Первичнай коясо-•тяиь эздяшяресотимегевокСянь 

модьсиай органигацяятне внтихть I колга аф оодайхть. 
оцю подитичесвай и хозяйствен-1
ней тев ховяйствевно-подктичес 
вай воипениятьнень йотафюиста. 
Башва оцю тев денгозост пра* 
шенды кодхознай отроительСтзасе 
и водхоснень организационной- 
еяйственней ширьде кемокстама- 
о )ст. Комсомодьокай первичнаЙ 
организациятне водховней произ* 
водствесе ешихть инмциаюркс ннт 
тия ееябе од хозяйственнвй меро- 
пряятнеяьэса и »щихть ивголе мо 
диво товонь пяшьвочнемаса. Но 
еф етане ащн "тевсь Сузгярьгояь 
первачней вомсонодьовей орга
низация» иахрта.

Сяньць коясомодэцне дацкас 
аф еодесезь неяра органиэациясост 
воисояодецта: Кона иярьги 4, 
вона— 5 доиетть, е комсомодь* 
свай организаюрсне сисем пине- 
еонге аф вешеви. Комсоюдецне 
кодхозоа ивициативаснон еф няф 
несазь, а нинге еиньць усковить 
цудоса. Феавов коисоиодец аф 
одасы мзярда Сань удюь комсо

мольской пуроивеоне м водаиовов 
хозвйотвеяно— политичесвей ви- 
аефко иеть йотафне.

Ковхогса моли овоячательней 
доходонь явоиа, а кохсомодецнв

Сянъ вазтс, шюба кеиовстеис 
волховней дисцяпдинеть и кол
хоз»  орган изационно-хозяйствен * 
ней ширенц, тюреис лодырьхнень 
и разлагатедывень каршео, а 
синь еиньць улихть кой )о медецт, 
конат ещихть везень разлагатедь- 
ке. Тяфтене веподькооиьди ащи 
еоиьць кодховнай первичнай ком- 
еоиодьскай организаторсь В. М. 
Киреев, кона хиеь кодиа десят
кат трудши и йордезе кодхозсе 
реботеманц. Секе оивгть колхо
зов ульсь еязьфко: Колхоз» инь 
цебярель ваньфоц, коне воь пии- 
гетонза изь урндав и юнаоь эвдо- 
нзе 10 процентт, Стена жа кол
хоз» енавотонза юнюь— ересь и 
овтябрьть 16 шинц самс нинге 
апак таргавюдьхть модаиерыне.

Кодхозть окончетельнай дохо* 
донц явоийа ульсь лодырьхнень 
и раэлегателчнень эзде аропюие 
еявонь йотвс повСь и кодхознай
первичней коисоиодьскай органи-
ееторске Киреев, конань рабо*
таф трудшинза повсть штраф®.
Эряви ди Рузаевкань райвонод*
ти варьжавСтомс тянь шяреС? .

ВИ-Н



Ф. Горелов зам. секретаря обкома ВЛКСМ по марксистско-лёнинской учдбе

Организованным началом встретить политучобный год
О штатных пропагандистах

Штатные пропаиедистн пока , В чем прачива такого безобр^ 
чю являются самый уввии пес
том в вашей работе, благодаря 
их невзмеримо! текучести се!
час трудао оказать какое количез 
тво их имеется в области. Не 
говоря ухе о внани-к*чествен- 
иого состав!, за исключением 
вебольшого Еоличдзтв), которьи 
позлал обком в ра!оаы, обком 
ииеет описок ва 19 чол но из 
ЭТИХ 19 МаОГИХ уВе  8ЯМ6ИИЛИ 
другими.

На совещании многие обращя 
лись ко мне с вопрозом, дадите 
ли пропагандиста? Нет пропаган 
диохов. Мы имели все возиожзо 
сти подготовить пропагавдистов 
и сейчас имели бы полиы! сос
тав их по штапм, которые нам 
вужзы на сегодняшни! день.

Мы проводили в июле м*це 
областные курсы пропаганди
стов, от каждого ра!кома заара 
шивали люде!, которых в повлед 
ствии испольвовать штатными 
пропагандиотами. А чю мы по 
лучили от ря!юиов комсомола? 
Мы п̂олучили 28 чел. Да и с 
этими итогами дело обстоит не 
ладно, ни 23 человек штатными 
проаагавдистами выаустили толь
ко 1? чел.

Это говорит за то, что райком 
комсомола послал люде! не дла 
юго, чтобы подучить шгатйых 
пропагандистов, а лишь бы отде 
латьсм от обКома комсомола, Обком 
в этом допустил ошибки не 
нул этих люде! обр<*тао и не 
взгрел кого следует за головотяп 
етво.

Что получилось С темя про 
пагандистамм, которых мы выаус 
тили с областных курсов? При
веду несколько примеров: Темни- 
ково-се!час секретарь райкома и

зного положении со штатвыиЕ 
пропа:аадистам*? Причина исмвз 
чительно в недооцезяе и неаоаи 
мании роли прэп* г: ядиота, I 
отсюда, как следствие, ие виимл 
тедьное оТаошевие к подбор) 
кадров пропагандистов со стороны 
секретаре! и ихзаместитедей, от 
еугствие внимания и заботы в про 
пагандистам е точки зрения Соз 
«н и я  кудыуоио-бытовых условай 

В Агяшеве пропагандисты зар 
алату не получали по 4 м-цз 
такое же поаожчние было в Коч
курово, и в ряде др ра!онов. 
Почему работники РК  полуию? 
зарплату вэ-вречя, Неужели мы 
но можем поставить вопрос чтобы 
пропагачдизт зарплату получал 
во— время. Пропагандисту надо 
Создать условии.

Кав пропягаидибты и пользуют
ся? Несмотря на то, что большин
ство зам. секретарей получили 
точные установки от обкома, как 
должш иса0Л180ватю я проааган 
дист до сего времени пропаганда 
сты исаользуюхся не по нУначе 
аию, раз'Чжяют по кусту и боль 
ше в:его получчкт- от райкома 
задании по работе, не связанной 
с политучебой.

В Кочвурсве дело с политуче
бой обстоит очень плохо, между 
тем прэпаганднст послан в &о 
миссии по проверке завозз пром  ̂
юваров в кооперации. Оччнь хо
рошее, очень важное дело н;до 
комсомолу заниматься этим воп
росом, но только ие пропаганди
сту в разгар подготовки в ново 
му попмтучебаому году. В Р^еаев 
ке не успел приехль пропаган 
дист как его закрезяаи в село 
не по политучебе, а по хозяЗ 
етвенно-политичеоким камаавиям

О внештатных пропагандисгах
Все вам. секретари знают поС 

еаяовхениеобхомоля о подготовке 
'шештатяых пропагандистов через 
«урсы. Еце в первых числах 
югуота райкомы получили развер 
я к у . Зах. секретаря обязан был 
герсонально отобрать каждого ком 
омэлкцд на курзы, глу'юко про 
цуаать его, утвердить ня бюро 
зайкома и до созыва курсов под- 
огови» их А что получилось? 
1адо сказать, что большинство 
райкомов этих правил не оридер 
«зяись этих условий не выпол 
{иди, в результате количество 
шештятаых пропагандистов ине 
зм цо обдясги больше 400, а с 
кш е тве зчо ! стороны очень мзо 
ие не отвечают тем требованиям, 

«оторые будут пред'явдены к ним 
как к прэпагандистзм. В Еиьни 
«ах от 23 человек, которые при 
были с первых даей на курсы 
ш алэсь только 12. Курсы зани 
«ю тся не бэльше 2-х часов 1 
день я предоставлены одному 
пропагандисту, в Лямбирях из 12 
чел. выпущено пропагандистами 
только 4 и не удмвительно по
гону, что в составе их 5 курсан
тов принята в комсомол в 1934 г.

В  К о в р о в е  4 человека с кур
сов отосланы как малограмотные 
и 7 человек самовольно сбежало.
5 оставшееся еозтаве есть комсо 
мольцы о 1935 г. и с 18 г. рож 
дення,

его заместитель просит пропаган-I ^ чемУ приводит так*я прак 
дистов, между тем из их района.*11®* использовзния пропаганди- 
выпущен не плохим пропагандис-»ста?— Во первыхвоопихыв^етбод 
хом |т. Тервшкин. Терешкин |*унов ничего не представляющих 
сейчас не работает пропагандисЛ8 вопросах организации и пряв
том, говорят, что учатся в сред- тики политучебы, во вторых ра
не! школе, но они позылали его 
для подготовки пропагандиста, 
мх его выучили. ̂  Другой пропа 
гаидиот Бобылов из Темникова 
сбежал.

До Саранскому району—учи 
лось на курсах 3 пропагандиста- 
Балакирев, Коршунова и Глаз 
ков. А сейчас Саранск тоже 
просит проаагандиста. Между 
прочим Коршунова вышла не шо 
хим пропагандистом, а ее пое
дали иа другую работу сочли 
что участок марксистско ленин
ского 8осаитавия менее важный 
чем другой куда ее послали и 
сейчас только горком почувзтво- 
вад, что проаагандисты нужэы в 
пош эюго не стыдится просит 
пропагандиста у обкома.

В Атяшевском районе с пропа
гандистами подучидосьеще хуже, 
там работая пропагандистом Шу 
наев, его сняли, взяаи пионер- 
работника Левкина, последний 
через несколько времени выбыл.
25 числа п р о п а г а н д е !  
т о м  взиди С и г и м о в а  
и в ч е р а  Сигимова послали I точки зрения ее удельного

бота неопределенней, кто чег< 
поручит, снижает ивтерес к ра 
боте и люди поэтому не хотят 
работать.

Что надо сделать с штатнымв 
пропагандистами? Во п е р в ы х, 
на обком надо меньше всего рас- 
чи .ыв*ть, стадо быть задача зак
лючается в юи, чтобы подобратз 
в р йоне лучшвх комсомольцев, 
коммунистов на работу пропагав 
диетами и с 15 числа примерно 
всех прислать в обвомол где мы 
1удем пропускать их через вомис 
еию, чтобы каждого проверить и 
утвердить на бюро обкоиода, пос 
ле чего ни одного пропаган
диста не менять без разре
шения на это обкома.

Об использовании пропагандис
тов. Е л ь  решение крайкома, он> 
гомещено зз 6 октября в ‘ СИЕ“ ,
* котором говорится— что, от 
ныне пропагандист, как п р а 
вило, должен и сп о л ьзо вать  
ея в одной комсомольской 
школе, понятно надо избрать 
решающую организацию с

Чамзинский район с начала 
зровэдения курсов дал очень 
неплохие сведения что на курсах 
35 чел при РК  комсомола, и 15 
чел, при В. Березенскэй МТС, в 
результате оказаюсь, чю при РК  
осталось 17 чел. а в Берез зеков
ской МГС вурсы еовершеано не 
проволятся.

Т. Холодов (зам. секретаря) 
об“ я*зняат ято дело тем, что 
ает хороших комсомольцев впер 
вичзых организациях, которых 
можзо взять на вурзы, в тоже 
фемя заверяет обком, что пропа
гандистами школы будут обеспе
чены не плохими Не ясно ди из

этого, что люди епврались и вы- 
думыаиог причины, чтобы объяс
нить свое безделье.

Краснословодсв собрал курсы 
еюевременно, но в составе кур 
еантов имелось 8 чел. прянятых в 
комсомзл в 1934 г. причемт. Го
рохов зам. секретаря додумался, до 
такого безобразия, езяд и двух 
командировал на Дяльний Восток 
с курсов.

Кроме того, т. Горохов счел 
нужчым досрочао выпустить кур
сантов „по удярному“ , в резуль
тате эточ» „ударничества“  т. Го
рохов выауогил пропагандистами 
из 20 чел. только 9, а рапорто 
вал больше всех, грошь цена та 
вим декларациям

В Темникове тоже самое, там 
из ООО чедовев оргавизапии не 
«огди найти старше 15 дехнего 
зозрозта и на курсах учатся у 
них два пропагандиста, один с 
19 г. рожденжя, другой с 18 г 

Это характер изует то, нашкодь 
ко несерьезно, безответственно 
люди отно'ятей к такой ответст 
ванной рябэ?е, как подготовка 
кадров.

А таким районам, как Зубоэо- 
Полянскому, Ковы1»нскому,Тень 
гушевскому, Дубенскому, видимо 
аостановл-ние ЦК было не обя 
зательно, потому что они тяяу 
лись с созывом курсов как раз 
до 1 октября, тогда как в пос 
таяозяенин ЦК ясно было сказа
но, что курш начать е 1 еентяб 
ря, эту директиву ЦК и надо бы
ло выполнять, а выполнять эту 
директиву мы и«еди полную воз 
мэжность, потому что мы начадя 
готовится к этим курсам с конца 
июля.

В результате чего получилось 
такое дело? Во-перчыс, эти рай
комы не гоховмлясь как елэдуех 
к курсам, есдн бы мы зарячее 
еумэди отобрать людей, то ко-

аю  за люди, смогут ля они ра
ботать пропагандистами, этого 
не думали. Кроме того, все это 
характеризует то, что не сек
ретарь РК, ни заместитель 
не знают в достаточной сте
пени актива первичных ор* 
ганизаций, не енают в доста
точной мере хороших комсомоль
цев, которых можно исаользо- 
вать на такой ответственной ра* 
бото, как руководство комсомодьД 
скими политшколами.

Вот основные причины, если 
не считать отдельных „тормозов“ ,
на которые ссылзля ь в евяаи о 
уборкой, в еаяза с хлебопостав
ками, как на это ссылались от
дельные райкомы и некоторые 
аомзолиты. В Пяракияской МТС, 
помполит т. Шишкин, ориентиро
вал не на 1 е сентября, а на 
25 октября проводить курсы. 
Такое же положение в Кадом- 
кинСкой МТС, помполвт т. Аноров, 
Чу?адьской МТС т. Калинкин’ 
они не обеспечили ни еовыв кур 
сов, ни посылку на вурСы про
водимые при раЙаомй, а т. К а 
линкин даже не считает нужным 
Сейчас отдать райкому, пытавше
муся провести курсы деньги, ко
торые ему перевел обком.

И няконеп, надо признать, что 
обком комсомола не обеспечил 
достаточного руководзтва подго
товкой и проведения самих кур
сов. Если бы обхои вомсомода 
во время имел представдениз о 
составе всех курсов, о качества 
преподзвятелей, о бытовых ус
ловиях, в которых находятся 
курсанты, то конечно в е неэор* 
мадьносги б ы »  бы на ходу 
устранены.

Что же надо сделать? Вэ-пер» 
вых, секретарям РК , где кур'ы 
не закончились и где только на
чинаются, вемедленчо взить их 
в свои руки и выправить все 
недостатки, чтобы пропа-

нечно, мы тяких печальных ре-1 гаядисты поехали в школы 
зультятов не ииеди бы. 1 всесторонне ознакомлены о

Брали кого попало, чтобы толь-!делом организации полит- 
ко выполнить разверстки, а что 'учебы.

Кода реализуется ВКП(б)-нь обиомть и облИК-ть 
9-це августоньпутфкссна коренизациять колга
Саранск. Апгекоуправленияса Тяфта ащихть тефне пугфвсть ушедомс коренизьциянь тевть ко* 

коренизациясь апак йотафтт.— Те- 1 эряфс йотафтоманц колга, конань* I да эрявя йотафюманц. 
зонь вятемась мокшэрзянь кяльса.ди яда курок эряви путомс п е й ! Арти.
аф ветневи.

Азпаратса н&цмвнда анзцев фвя 
ломань. Районга работай работ 
зикаень эзда нацменда тяфтажа 
аыьцек волна ломатть, вонят ра- 
богайхть. Лянбирень райоаца, Са 
^анскаень новостроЙкаеа и Ня 
ровчадонь районца.

ва Дальний Восток. С июля 
и-ца у них сменилось 3 пропагаг 
диств, безобразное положение 
проходной двор.

В Теньгушеве не еумедв соз
дать усдови! ддя пропагандистов 
он трепадси там неекоджо вре
мени н вынуждеи уйти самоволь
но из района, сбегал пропаган
дист в Едьвиках, а Щайговв 

хове.

веса в райорганизации. По 
садить туда пропагандисте 
4 .посредственным руководи
телем школы и больше ни
каких разговоров вокруг это
го вопроса не может быть, 
гучше в области будет иметь 40 
образцовых школ у которых мож- 
10 было бы учиться, чем имег 
40 гастролеров, ничего практи 

чесви ие дающих шкодам.

Заведующайть Котинов яд 
гать киосфтемок, кода йоратяда 
•»йяингг* тя тевть дадямдонза? 
Сон огвецясь: воданга аф йорята 
яв, еяо мее аш кода дадямс-аш 
*,иецнадястт нацметг. МжшэрвЁНь 
СаЛЬТЬГОЗЯфЗоМЗ кружок пурозтф 
1Ш. Облвдравть эСа ульсь кружок,но 
сон вестеньга «зь тонафне, а тя 
зи йофсикс срадсь и аш киньдв 
гонь пуроптомс. А кда пуропци 
зембе сяк} вивок аф якяй тонаф 
{»'ия и ст.-тоа тяфтама мяльса в 
иде* корххай Котивовсь.

Мокшэрзянь к яяы ь  тон&фнемас 
;оу*9Е апак юуроптт, учеедыхть 
Зарамоновоиь еамвнц, соя сай и 
ауропты кружок.

Салайти аш советскай 
школаса васта

Саранск. Мовнэрвянь еовцар- 
тшводаса вой костя эрсяхть аф 
оцю „теваят", конат касондыхть 
и арсихть оцюкс. О ктябрь» 16-це 
шистонза, юмась пальта и 200 
цадвовай ярмак. Нят ааршихнень 
волга кивок мзезь сода кие са
лазень и кода.

17-це октябрьета бавар шина, 
бодясовсь апвв визефтть тусь 
уровзта бав;,ру. Учебнай частьсь 
я вомсомодксвай комитетсь база
ру кучсоь „дегкай кавадервянь“ 
члетт, конат Водясов» кундазь 
доенааЙ одеядань мишендемота 
и музь внавожавнц ширеста еадаф 
гадьТА» еонь ввтевь гориидици- 

яв, штоба Сьормадолить ланго

зонк авт и наксолзеь с/ду, по гор - 
милициясь мезевок тянь волга 
изь тяе, кадозо оибоце шити и 
квиовв Водясовть сяс, мее сон 
макось „чэснвй“ вал, штоба самс 
9-са частств гормидицвяв, но 
Водясова изь моль а кати ков 
ворьгоць тевсь тякоко ляць.

Дирекциясь комсонольскай во- 
иитетсь и еембе школань общв' 
ственносьць энядьди, штоба тя  
тев?ь максомс еудекай оргатневь 
ди и суд »  тяемо совпартшко
лань клубга, штоба сон вивдед- 
годоль етудентнень езда. Сои* 
шачема васюц Наподжай тавда 
велезтя Кочкуровавь райовцта.

Сельмя.
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