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КОМСОМОЛЕЦТ И НОМСОМОЛВД ОВЛАДЕВАЙТЕ БОЛЬШЕВИЗМАТЬ МАРХТА! 

БОЕВОЙ ПРОГРЯММЯ
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 

курсонц“ нолдаманц коряс партий- 
най пропагандать ладяманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияц, 
конац знаменует эсь мархтонза 
партиять идейнай эряфсонза од 
полоса, ащи комсомолса пэртий- 
най пропагандать организованда- 
манцы боевой программакс.

Аф сатыксне, конатнень лихте- 
зень ВКП(б)-нь ЦК-сь тя поста- 
новлениясонза педа-пес относятся 
и комсомолтиге. Комсомолса марк- 
сизмать-ленинизмать пропаганда- 
сонза аф сатыкссь ащесь сянь 
эса жа, што организациява пуроп- 
невсть ламз кружокт, а сэмосто- 
ятельнай тонафнемась ульсь ой- 
феи юкстаф.

ВКП(б)-нь ЦК-сь партийнай пропа- 
гандати основакс путни „ВКП(б>нь 
историянь Краткай курсть* то- 
нафнеманц, конац еозданнай Ста
лин ялгать непосредственнай уча- 
етиянц вельде и ащи большевиз- 
мань могучай идейнай оружиякс. 
ВКП(б)-ть историянц тонафнемац 
лезды кадратненди овладеть боль- 
шевизмать мархта, кепсесы еинь 
политический бдительностьснон.

ВКП(б)-нь ЦК-ть исторический 
решенияц у к а з ы в а е т ,  што 
„ВКП(б)-ть историянц Краткзй 
курсоц* шарфтф, васендзкиге пэр- 
тийнай, комсомольскяй, хозяйст- 
веннай и лия работниконь кад* 
ратненди, еембе минь партийнай 
и аф партийнай интеллигенциянь- 
конди, кода ошса, тяфта и веле
сэ. Тя обязывает кадрзтнень по- 
боевому кярьмодемс эсь теорети
ческий отсталостьснон машфтома. 
ВКП(б)-нь ЦК-сь тя постэновле- 
ниясонза предупреждал партий- 
най комитеттнень контролень бю
рократический форматнень „само- 
отчеттнень“, „экзаметтнень“ вель
де знаниянь проверкать эзда. Ибо 
тяф там а форматне пропагандзть 
цебярьгофтоманцты кодамовок 
польза аф макссихть.

Йотась кизэ, кода лиссь светс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть тя исторический 
решенияц. Сядот тьож ятть  од ин
теллигентт упорнайста кярьмодсть 
Марксистско-Ленинскяй энцикло
п е д и я м  тонафнемонза,—овладе
вать марксизмать-ленинизмать— 
основанзон мархта. Аньцек Саран
ский районца 235 комсомолец само
стоятельна тонафнихть ВКП(б)-ть 
историянц. ВЛКСМ-нь райкомть 
агитациянь и пропагандань отде- 
лонц заведующайц Лосев ялгась 
законспектировал „Краткай курс- 
е та “ 12-цкс главатнень. Лувсь ла
ма трудт Ленинонь и Сталинонь 
произведенияснон эзда. Тяни уше- 
дозе тонафнемс ВКГ1(б)*ть истори

инц первоисточникнень коряс. Ру
заевка ошса 300 лама комсомолец 
лац тонафнесазь ВКП(б)-ть исто- 
риянц. Комсомолкатне Чапаева и 
Маркова ялгатне тисть конспектт 
„Крзткзй пуреть" э з д а 7 главанди. 
Саранск ошста консервнай комби
н а т с  од инженерсь Наместников 
ялгась тонафнесы ВКП(б)-ть ис- 
ториянц первоисточниконь коряс. 
Комсомолецсь Бор ялгась (Гос
план), овладевандамок большевиз
м а м  мархта, кемокстаф ВЛКСМ-нь 
обкомти аф штатнзй лекторкс.

Но улихть пинге комсомольскяй 
руководительхть, конат предпо
читают азомс ВКП(б)-нь исто
р и я м  тонафнемань необходи
м о с т ь  колга громкай речт, а 
еинць ингольцекс иляткшнихть 
теоретически отсталзйкс. Тяфта 
Инсарскйй рзйонцэ ВЛКСМ-нь рэй- 
комть работниконзз М астерковз 
и Сорвзчева ялгатне ВКП(б}-ть 
историинц тонафнемз нинге афи 
ушеткшнесть.Кадошкинский район- 
ца Глушка велень комсомольский 
организзциить секретарецКлимкин 
илгась „ВКП(б)-нь историить Крэт- 
кзй курсстонза“ лувсь аньцек 5 
страницат. Дз, нльне газетатка 
аккуратнз зф  лувонды. Конечна 
тифтама руководительхне комсо- 
молецненди эривикс лезкс еинь 
идейно-политический касомасост 
аф макссихть.

Комсомолсь призван лездомс 
большевистский партиити од по- 
колениить коммунизмань духса 
воспитандамань тевсэ. Ти эсь обй- 
ззнностенц сон может пяшкодемс 
аньцек эстэ, мзярда вооружит эсь 
прянц передовой революционнай 
теорияса — марксизмать-лениниз- 
мать мархта.

Руководящай комсомольскяй 
кадратне долж етт содамс, што 
комсомольскяй активть практи
ческий работэнц, теоретический 
подготовкэнц (ленинизмзть тонаф- 
неманц) мэрхтэ еочетаниифтома 
комсомолса невозможна кодамо
нок хоть аф ламнидаосмысленнзй 
коммунистический работа.

Воспитандакшнемок минь роди- 
наньконь од поколениинц больше
вистский партиить елавнай бое
вой традициинзон вельде, Ленин- 
ско-Сталинский комсомолсь нинге 
еида закэлит эсь кадранзон наро
донь врэкнень кзршес решитель- 
найста тюреманди и нинге еида 
теснастз пуроми эсь тидинц— 
большевикень Всесоюзнай Комму
нистический партиить перьф и со
ветский од ломаттнень вождьснон 
и учительснон Сталин илгать 
перьф.

Тонафнян первоисточниконь коряс

Кодак лиссь светс „ВКП(б)-ть не- 
ториянц Краткай курсоц“, мон 
ушедонь еонь лангсонза работама. 
Васендакиге мон лувине еонь еем- 
бе 12-цке главанзон, а еяда меле 
мон ушедонь тиендема конспектт 
эрь главати.

Но тя тейне ульсь пяк кржа, а 
сяс и мон ушедонь нинге еяда

глубокайста тонафнемонза и лу- 
вондома Ленинонь — Сталинонь 
трудснон.

Мон лувине Лениионь „Что де
л а ть“ пройзведениянц и лама ли
ят.

Саранск ощ.
М. Захаров.

Москуса Великай Октябрьскяй Социэлистическяй революциять праздновандамац. 
СНИМКАСА: (види ширде кяржи шири): С т а л и н ,  Маленков, Шверник, А ндреев,  

Молотов, Микоян, Булганин и лият молихть Краснай площадти.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Нинге сядасерьезнайста тонафнемс
Консервнай конбинатонь ком со

мольский организацияса еембоц 65 
комсомолец. Синь эздост ЗО-тне 
большевистский пэртиить истори- 
инц тонэфнесазь самостоительнз, 
а комсь комсомолецт занимадон- 
дайхть СССР-нь нароттнень исто- 
рииснон тонафнема кружокса, а 
илиды комсомолецне тонафнихть 
малограмотнайнь ш к о л а с а .  
ВКП(б) нь историить самостоя
тельна тонафниензон мэрхта йо- 
тафневихть беседат, посещают синь 
ВКП(б)-нь горкомть мархта йотаф- 
тови лекциитнень, якайхть парт
кабинету группавой консультаци
я т  Комсомольскяй организациясь 
ВКП(б)-нь историять колмоце гла- 
ванц корно йотафтсь теоретичес
кий конференции. 10 комсомолецт 
историить тонафнемста пользо- 
вандайхть первоисточникнень мар- 
хта, лувондсазь Ленинть и Сталинть 
произведенииснон. Тифта жа тонаф- 
несззь пэртийть историйнц Не- 
местников, Бергер и Андрианова 
ялгатне. Синь тонафнихть ни 
„Краткай курсть* ветеце-котоце

главзнзон эса, цебярьстз еьор- 
маткшнихть конспектт и лувон 
дыхть художественнай литература» 
пользовандакшнихть газетатнень, 
журналхнень эзда консультацион- 
най материалхт. 2—3—4 глават- 
нень эса тонафни комсомолецнен- 
ди комбинатонь читальняса орга- 
низовандзкшневихть группзвой 
консультзцият.

Тяниень пингть комсомольскяй 
оргэнизэциись вити оцю работа 
ВКП(б)-нь историить 4-це главанц 
корис теоретический конференци- 
ить йотафтоманцты.

Большевистскяй партиить исто- 
риинц мархта овладенинсь закали- 
ет эрь комсомолецть, эрь интел
лигент^  социализмань етранань 
эрь гражданинть большевизмань 
духса, тиенди ломантть сознанииса 
трудти социалистический отноше
нии, лезды нинге еядонга пик кепе
деме трудонь производитель- 
ностть. В. ЛУКАНЕВ, Консервнай комбинатонь ВЛКСМ-нь комитетть секретарей.

ОЦЮ ИНТЕРЕС МАРХТА
нонь комсомольский организаци- 
инь комсомолецне тонафнесазь 
„ВКП(б)-нь историить Краткай 
курсонц“. Комсомольский органи- 
зациить секретарей Захаров ял
гась ащи еонць примеркс иляды 
комсомолецненди. Сон тись кон
спект Краткай курсста 9 главан- 
ди. Пользовандай дополнительнай 
литератураса. Лувозе Марксонь 
капиталстонза I томть и „Что де
л а ть “ Ленинонь трудонц. Тяда 
башка лувсь лама художествен- 
най литература, конац максси оцю 
лезкс ВКП(б)-нь историять тонаф- 
иемаса.

Комсомолецсь Романов васенда- 
кигел увозе  „ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсонц* конспектонь 
апак тик, аньцек еьорматкшнезень

Оцю интерес мархтз Нэркомфи-1 аф шарьхкодевикс кизефкснень
башка тетрадьс, конатнень мархта 
обращэлся консультантонди, ко 
натнень ширьде получакшнесь 
точнай ответт. Тяни аделазе 3-це 
главать, тись конспектт.

Аф кальдявста тонафнесазь 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай кур
с о н ь  Мориков, Акулин и лии 
илгатневок.

Но эриви азомс, што улихть 
комсомолецт, конат тонафнихть 
нинге аньцек 1-це главать эса. 
Тифта комсомолецне: Илларионов, 
Афанасьев, Волков и лии илгатне.

Пинге ни нят ялгатненди по- 
настоящему кярьмодемс ВКП(б)*ть 
историянц тонафнема.

ГубрОВ*
Саранск ош,
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Овладевают 
марксизмань- 

ленивнвмань 
основатневь мархта
Саранский районца 235 комсо

молец самостоятельна тонафне- 
сазь „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кай курсонц“, синь эздост л а 
мось, штоба нинге сяда глубокай- 
ста тонафнемс большевистский 
партиять славнай историянц,поль- 
зовандайхть первоисточникнень 
мархта, тонафнесазь Ленинонь и 
Сталинонь башка произведения
д о н ,  а тяфта жа лувондыхть га- 
зетнай и журнальнай статьят, конат 
лезды хть нинге сяда тьождяста и 
цебярьста шарьхкодемс и усвоить 
ся или тона материалть.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц“ арась настольнай кни
гакс пцтай эрь комсомолецти. 
Настойчивайста, систематически и 
глубокайста сонь тонафнемац лез
ды комсомолецненди синь эрь 
шинь практическяй работасост и 
эряфсост.

Улихть комсомолецт, конат ни 
законспектировали „ К р а т к а  й 
курсть“ сембе главанзон. Вов 
ВЛКСМ-нь райкомть пропагандань 
и агитациинь отделонц зэведую- 
щайц Л осев  илгась, „Краткай 
курста“ башка лувсь лама лии 
литература. Комсомолецсь Силкин 
ялгась тифта жа сьормадсь кон
спект 11 главанди учебникстэ и 
первоисточникненди, конатнень 
мархта сон пользовандай тонаф- 
немста.

„ВКП(б )-ть историинц Краткай 
курсонц“ тонафнемста оцю лезкс 
макссихть специальнай лекциитне 
и консультациитне. Парткабинетса 
ульсь йотаф тф  23 лекция и 7 
группавой консультацият.

Н о , , аф ваномок сянь лангс, што 
тонафнеманди улихть сембе усло
виятне, ул и хтьн и н гек о м со м о л ец т  
(а синь эздост тя районца ЮО-шка 
ломань), конат „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц“ тонафне- 
ма аф самостоятельна, аф кружок- 
са нинге ашесть ушеткшне.

ВЛКСМ-нь райкомти эрявихть 
учесть  уликс аф сатыкснень н са
томс сянь, штоба сембе комсомо- лецне овладевали марксизмань— ленвнкзмаяь основатнень мархта.М. Колядин.

ВКП (()-ть ИСТОРИЯНЦ 
ТОНАФНЕМАЦ 
МАНССИ ВИЙ

Кодак лиссь „ВКП б)-ть исто- 
риянц Краткай курсоц“ светс, мон 
эстакиге кярьмодень сонь тонаф- 
неманцты. Васенда лувине сем- 
бе учебникть, а сяда меле, мзяр- 
да лиссь ВКП(б)-нь ЦК-ть партий- 
най пропагандать постановканц 
колга постановленияц, мон уш е- 
донь глубокайста, систематически 
сонь тонафнемонза первоисточни- 
конь привлечении мархта.

Мон лувонь произведеният:Пле 
хановонь— „Социализм и полити
ч е с к и  борьба“, „Наши разногла
сии“, „К монистическому взглиду 
на историю— “. Лувонь В. И. Л ёня
нень трудонзон: „Что такое „ друзья 
народа“ и как они воюют против 
социалдемократов“, „Ч то д е л а т ь “, 
„Шаг вперед, два шага назад“, 
„Две тактики социалдемократии“ 
в буржуазно-демократической рево
люции“ и Сталинонь „Вопросы Л е 
нинизма“,трудонц а тифта жа лама 
художественнай литературада.

Тини мон законспектировал сем- 
бе учебникть. Ти максси тейнь 
вий и уверенность работаса, мон 
сида цебирьста кармань шарьх* 
кодькшнеме международнай о б ста
н о в к а с  эса.

Кой-кона илгатне корхнихть, 
што „аш пинге тонафнемс“ и ет. 
тов .—Ти йофси аф виде. Мзирда 
лама работат, тонафнит, то еида 
лама пингтонга м уш ендовиисонць 
работаське еида плодотворнай.

Мон ашень лотка еинь лангс, 
што тонафнине марнек учебникть. 
Мон тонафнеса тини 1У-це гла
ват ь, привлекай еембе литерату
р а с  ти разделть коряс: „Анти—
Д ю ринг“, „Людвиг Фейербах“, 
„Материализм и эмпириокрити
цизм“ и ет. тов. Тя разделсь монь 
особенна интересует. И мон уве- 
реннаян, што большевизмать исто- 
риянц мархта вполне можна овла
деть аньцек эряви тонафнемс и 
тонафнемс. ЛОСЕВ,ВЛКСМ-нь Саранский райкомть пропагандань и агитациянь отде* 
лони заведуюшайц.

СНИМКАСА: Пенькокомбинатонь 
первичнай комсомольскяй органи
зациянь комсомолецсь Чепланов 
ялгась, конац тонафнесы ВКП(б)-ть 
историянц первоисточниконь коряс.

Фотось Ивенинть.

Тонафнесазь большевазмать
1938 кизоня сентябрь ковста 

„ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсонц“ светс лисемац арась 
оцю событиякс минь пар- 
тияньконь и еембе советскяй на
р о с ь  эряфса.

Минь эпохань тя замечательнай 
документсь, конан еозданнай Ста
лин ялгать инициативанц и еонь 
маластонь личнай участиянц вель
де, арась марксизмань-лениниз- 
мань еокровищати ценнейшай 
вкладкс, идейно-политическяй 
вийнь оцю оружийкс.

Тонафнемок тя замечательнай 
документть, эрь комсомолецсьи аф 
еоюзнай од ломанць вооружандасы 
эсь принц марксистско-ленинский 
революционнай теориить мархта.

Саранск ошень пенькокомбинатонь 
комсомольский организациинь ком- 
еомолецне и аф еоюзнай од ломат- 
тне „ВКП(б)-нь историить Крат- 
кай курсонц“ светс лисемдонза 
меЛе и ВКП(б)-нь ЦК-ть партий- 
най пропагандать ладиманц колга 
постановлениидонза меле, огром- 
най интерес мархта кирьмодсть 
марксизмань-ленинизмань теори
я т  мархта овладенияти.

Комбинатонь комсомольскяй ор- 
ганизацияса комеомолецта лувон- 
дови НО ломань, конатнень йотк- 
ета 58-тне „ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсонц* тонафнесазь са
мостоятельна, 31 ком сом олец-кру-  
жокнень эса и илядыхне тонаф-

нихть политграмотань кружокса.
Комсомолецсь - етахановецеь 

Емельянов ялгась васендакиге 
мзярда кярьмодсь „ВКП(б)-нь исто- 
риить Краткай курсонц“ самосто- 
ительна тонафнемонза лувозень 
еембе 12 главатнень. Аф шарьх- 
кодеви кизефкснень еьорматкшне- 
зень башка блок-нотс, конатненди 
ответонкса обращалси консультан- 
тонди. Тини Емельинов илгась 
„ВКП(б)-ть историинц Краткай 
курсонц“ тонафнесы глубокайста, 
6-це главати молемс тись ни конс
пектт. Лувонды Ленинонь—Стэли- 
нонь произведенийснон. Лувозе 
Ленинонь „Развитии капитализма 
в России“ трудонц и линт. Тифта 
жа аф кальдйвста тонафнесазь 
„ВКП(б)-ть историйнц Краткай кур- 
еонц“ комсомолецне: Лупаева К. И., 
Новыченков, Судов и лии илгат- 
не.

ВЛКСМ-нь комитетсь йотафни 
индивидуальнай беседат башка 
комсомолецнень мархта, конат еа- 
мостойтельна т о н а ф н е с а з ь  
„ВКП(б)-ь историйнц Краткай 
курсонц.“. Максси тейст лезкс, 
кода цебирьста еида тов работамс 
эсь идейно-политический уровен- 
цнон касфтоманц лангса. .

Комсомолецне эсь повседневнай 
тонафнемаснон сотнекшнесазь про- 
изводственнай тевть мархта.

С. Рузманов.

Тонафнемась веши настойчивость
Мон тонафнян и еьорматкшнйн 

конспектт. „Краткай курста* баш
ка лувондан лии литература. Нап
ример, лувине Чернышевскийнь 
„Что д ел ать“ книганц и линт. 
Тейнь аф шарьхкодеви кизефкс- 
нень лангс мон получакшнин ис
черпывающей ответт и раз'исне- 
нийт парткабинетста и Сала- 
гаев, Лосев и лии илгатнень эз-

да, конат цебирьста содасазь ма
т е р и а л с .  Мон еембе евободнай 
пингозень макссеса синди, штоба 
глубокайста тонафнемс ВКП(б)-ть 
историинц, овладевать марксиз- 
мань-ленинизмань основатнень 
мархта.

Иванова.
Саранскяй район.

ВКП(б)-нь ЦК-ТЬ ИСТОРИЧЕСКЯЙ РЕШЕНИЯ!!
Топодсь кизэ, кода лиссь светс 

,ВКП(б)-ть историйнц Краткай 
курсонц“ нолдаманц корис партий- 
най пропагандать ладиманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть исторический 
постановленииц. Ти решениись, 
коренным образом цебирьгофтозе 
партийнай пропагандать, кадрат
нень марксистско-ленинский воспи- 
танииснон.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ти постанов- 
лениисонза партийнай пропаган- 
дати основакс путнесы „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“, ко- 
нанц нолдамстонза партиинь Цен- 
тральнай Комитетсь исходил синь 
эзда, штоба установить партийнай 
пропагандать лангса единай цен- 
трализованнай руководства, машф- 
томс партийнай пропагандать эса 
организационнай кустарничест- 
вать. Сон исходил синь эзда, 
штоба вооруж ить советский ин- 
теллигенциить,—минь кадраньконь 
рабочай движениинь развитийть, 
пролетарский революциинь разви- 
тиять, социалистический строи
тельствань развитиять законцнон 
содамаса. Илякс мярьгомс воору
жить синь большевизмать мархта.

ВКП(б)-нь ЦК-сь тя постановле- 
нияса лувондсы аф правильнайкс 
партпросвещениянь ея формать, 
мзярда еембе коммунисттне пар
танть неториянц тонафнесазь ань- цек кружокса. Тяфтама практи

кась эривикс польза афоль макеев, 
а каннель партийнай пропагандать 
качестванцты ущерб, конац вит
несь вийнь ерафтомати и пропа
гандистский работать уровененц 
кирьфтаманцты. Постановлениясь 
шарфнесыне кадратнень мильснон 
синь лангс, штоба ВКП(б)-ть исто- 
риинц тонафнемаса главнай мето- 
дкс путомскнигать лангса еамо- 
етоительнай работать.

Тя постановлениясь ВКП(б)-ть 
историянц тонафнеманц диферен- 
цировандакшнесы тяфта:

Кадрань низовой звенати, ко
натнень лувксса ули значительнай 
пялькс аф еатомшка аноклаф ял
гат, целесообразна тонафнемс 
курось еокращеннай о б “емса, пар
т и я с  историянц колма основной 
этапованза: 1) большевистский
партиить еозданийнц инкса тюре
мась (МУ главатне), 2) больше
вистский партиить пролетариатть 
диктатуранц инкса тюремац 
(У-УН-це главатне), 3) боль
шевикень партиись властьса 
(УШ -ХИ-це главатне).

Средняй звенати, конац ащи 
сравнительна еяда аноклаф ялга- 
ета и конац ащи минь кадрань- 
коньди еяда лама лувксонь зве- 
накс, ВКП(б)-нь ЦК-сь рекомен
дует тонафнемс „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц“ марнек еонь »еонза уликс 12 главатнень

С Н И М К А С А :  Пенькокомбинатонь ~ко 
Мариськин ялгась тонафнесы ВКП(б

юамольскяй организациять секретарей  
ть историянц 8 главанц.

Интеллигенциясь овладевав революционна)! теорияеа
Языково-Пятина велень учи- 

тельсь комсомолецсь Ратников 
илгась тонафнемок систематичес
ки большевистский партиить ис- 
ториинц, шида-шис касфнесы эсь 
идейно-политический уровененц. 
Сон марксизмать-ленинизмать еок- 
ровищницанц нилеце главанзон
тонафнезень первоисточникнень 
корис. Ратников илгась лувондсы- 
не Ленинонь трудонзон, кода „Что 
такое „друзьй народа“ и как они 
воюют против социал-демократов“ 
и линт. Лувонды лама художест*- 
веннай литература, примениет га
зетатнень, журналхнень эзда кон-

Тонафнян е
„ВКП(б)*ть историйнц Крат 

курсонц“ мон тонафнеса самосто- 
ительна. Тини тонафнеса нилеце 
главать. Пользовандан подсобнай 
материалса. Кда мезе аф шарьх- 
кодеви,—тейнь лездыхть илгане, 
а тифта жа обращаюсь агитаци 
янь и пропагандань отделу.

Нилеце главась васенда ульсь 
стака тонафнемс, а тини сон арась

еультационнай материалхт и ет. 
тов.

Тифта жа по-серьезному кярь* 
модсь революционнай теориить 
тонафнеманцты Сире Иссапри ве
лень средний школань историянь 
преподавательсь Петров, конац 
тонафнесы ВКП(б)-нь историйть 
котоце  главанц. Сон тифта жа 
примениет тонафнемать пингстэ 
первоисточникнень. Тифтажз упор- 
найста овладевает марксистско- 
ленинский теориить мзрхта еред- 
«ий школать директорон Черап
кин илгась. Ив. Акшаев.

и звенать коряс
^ьождикс, интереснайкс. И ков 
еида пик упорнайстэ тонафнян, 
тов еида тьож дистаусваиваю ма- 
териалхнень и еида тьожди рабо

там с . Тини мон тонафнян средний 
звенас кори, но тида меле карман 
тонафнема высшай звенаса.

Шишонков.
Саранскяй район, Посол веле.

корис.
Высшай звенати, иликс миръ- 

гомс, инь аноклаф илгатненди це
лесообразна тонафнемс „ВКП(б)-ть 
историинц Краткай курсонц“ эрь 
главать подразделонзон корис, 
еика жа пингстэ тонафнемс п^Р * 
воисточниконь корис М а р к с о н ь - !  
Энгельсонь — Ленинонь — Стали- 
нонь произведенияснон.

ВКП(б)-ть историинц самостон-; 
тельна тонафниензонды лезксондй» 
партиинь ЦК-сь мирьгонди тиен- 
демда лекцият и консультацият.' 
Мекольцесь ламода кепсесы парт- 
кабинеттнень рольснон. Шарфне- 
ви оцю миль теоретический кон* 
ференциинь и ееминэронь йотаф- 
томать, пропагандистонь кочкз- 
мэть лзнгс, ибо еинь етэня жа 
пропагандать качествавц кеподе- 
маса пяк оцю рольсна.

Ленинский комсомолсь, кода и 
еембе партийнай и аф партийнай 
большевикне, оцю воодушевлении! 
мархта васьфтезе ти важнейшай 
решениить. И тинь корис лихтсь 
постановлении, коса обизывает 
комсомолонь еембе организацият
нень перестроить эсь пропаган
дистский работаснон етани, кода 
сон азф ВКП(б)-нь ЦК-ть парт- 
пропагандать колга постановлени- 
инц эса.

Вов Саранск ошень комсомоль
ский организациясь, тнемок эсь 
пропаганднстскяй работанц нят решениятнень коряс, кизош»

перьф йотафтсь комсомолецнень 
йоткса 21 лекции и лама консульта
ции. Сембоц ошть эзга 1500 ком
сомолец самостоительна тонаф- 
нихть ВКП(б)-ть историинц, пу- 
роптфт 7 кружокт. Аф муит пцтай 
фкивок комсомольский активист, 
конанц афоль уле ба „ВКП(б)-ть 
историинц Краткзй курсоц“. Ов- 
ладевандамок большевизмать мар- 
хта, активсь ламода цебирьгоф- 

*' тозе  эсь идейно-политический ка- 
честваснон. Вов пенькокомбина- 
тонь (Саранск ош) комсомольский 
к о м и т е т е  секретарей Мариськин 
,илгась„ВКП(б)-ть историинц Крат- 
кай курсстонза“ тонафнесь ни 8 
главзт. Выдвинутай работама ком
б и н а т с  фки инь ответственнай 
участкэнцты—кадрань отделти за

в е д у ю щ е й к с .  Рузаевкаош са етрел- 
ковай охранаста комсомольский 
комитетть секретарей Соколин- 
екий илгась самостоительна то- 
нафнесы ВКП(б)-ть историинц 

.первоисточниконь корис. Тини 
охраник вастста выдвинутай полит
рукокс. Нинге лама тифтама ил- 
гада—выдвинутайда хозийственнай 
и государственнай работас, ко
нат аф кальдивста еправлиютеи 
тейст порученай тевть мархта.

Однака ряцок нят сатфкснень 
^'мархта, пропагандать колга 

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлениянц 
реализацияса, органнзациять лама 
нинге аф сатыкстонза. Главнайсь 

.ащ и еянь эса, што ВЛКСМ-нь

ТОНАФНИНЕ ВКП(б)-нь ИСТОРИЯТЬ ВЕТЕ
ГЛАВАНЗОН

Партийнай пропагандать ладя- 
манц колга ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетть постановлениянц светс 
лисемдонза меле мон кармань то- 
нафнемэ большевистский пэр- 
тиить историянц высшэй звенэть 
коряс, а тяда инголе знакомондэнь 
„ВКП(б)-нь историять Крзткзй 
курсонц“ мзрхтз, конспектт эшень 
еьормэткшне.

Тяниень пингть самс тонафнень 
глубокайста вете главэт, еьорма- 
донь еембе вете глэвзтненди кон
спект.

Лувондонь Ленинонь трудонзон 
эзда „Что тако е“ „друзья народа“ 
и как они воюют против еоциал- 
демократов“, „Империализм выс
шая стадия развития капитэлиз- 
ма“ и лама лият.

Ленинть и Сталинть трудтост 
башка пользовандакшнень газе- 
тэтнень и журнзлхнень эздз кон- 
еультэционнзй етэтьятнень марх- 
та, лувондонь „История граждан- 
екой войны* книгаста статьят,

кода, например, 1917-це кизоня 
Петрограду Ленинть еаманц кол
га и ет. тов.

Тяда башка сашендовсь лувомс 
лама художественнай литературз: 
лувондонь М. Горькэйнь, Ш о
лоховонь, А.Толстойнь произведе- 
нияснон эздз.

Художественнзй литерэтурать 
мархта пользовандамэсь партиять 
историянц тонафнемасз мэксси 
мэтериэлть усвоениясз оцю лезкс. 
Художественнэй литерэтураса 
лувф эпизоттне царский Россиить 
пингстэ крестьяттнень эряфснон 
колга, великай Октябрьскяй Соци
алистический Революциить колга, 
ламос аф юксневихть.

ВКП(б)-нь горкомть мархта 
йотафтф лекциитнень пцтай еем- 
бонь посещаю, примосень актив- 
най участии колмоце главать коряс 
комбинатса теоретический конфе- 
ренциить йотаф том зсз.

В. Луканев.
Саранск ош.

кой-кона рэйкомтне нинге кода 
эривиашесть кирьмодь сонь реали- 
зовандамонза. Успокоились синь 
лангс, што комсомолецне азозь 
мйльснон езмостойтельнз тонаф- 
немс ВКП(б)-ть историйнц. А кода 
тонафнесззь,—синь мельге синь 
аф ваныхть. Вов Ковылкинский 
районца тьожиньда лама комсомо
лец азозь мйльснон самостоитель- 
на тонафнемс ВКП(б)-ть истори- 
инц, а фактически тонафнихть 
аньцек кем отть ломань. Д а  синь 
эздост кой-конатнень аф саты со
дама шисна, штоба самостоятель- 
нз тонзфнемс. Тейст эриви кру
жок, з синь ти районца пцтай 
совсем ашет. Самостоительна то- 
нафнихнень йоткса диференцаци- 
ись эрифс аф йотафневи.

Комсомольский организациитне 
долж етт учесть еембе нит и лама 
и л и а ф с а т ы к с н е н ь и  аф ноламс 
синь еида товолдонь работзсост.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ти постанов- 
ленииса обязывзет еембе пзртий- 
най комитеттнень серьезна за- 
нитьси марксизмать-ленинизмать 
пропаганданц мархта, большевист
ский партиить кровнай тевонц 
мархта. Партиянь комитеттне, а 
тяфта и комсомолонь комитеттне- 
вок обязатт руководить пропа
гандань тевсэ по-существу, крхка- 
ета вникать сонь еодержаниязолза. 
Комсомолонь райкомтне долж етт 
сявомс эсь кядезост марксизмань- 
лениннзмань пропагандань одукс

тиемань еембе тевть, няфнемок 
еембе комсомольскяй организа- 
циитненди, што ЦК-ть ти реше- 
ниинц духса партийнай пропа- 
гандзнь марнек тевть одукс 
тиемац веши комсомольский ор- 
ганиззцийтнень ширде бзшкз миль 
и забота.

ЦК еь предупредил парторгани- 
зацийтнень пропагандань перест- 
ройкать механически—формзльнэй 
подходть эздз.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ти постановле- 
нийсонза подчеркивает, што 
ВКП(б)-ть историйнц светс ли
семан должен арэмс минь кад- 
раньконди—партийнайхненди, ком- 
сомольскййхненди, советскийхнен- 
ди, профсоюзнайхненди, х о з й й с т -  
веннайхненди, культурнай работ- 
никненди, еембе советскяй интел
лигенциянь кадратненди поворо- 
тонь ушетксокс,—еинцень теоре
тический отсталостьснонды машф- 
томакс.

Овладевай марксизмзнь-лениниз- 
мзнь теориить мархта, конац во- 
оружандзкшни общественнай раз- 
витийнь закононь содамасэ, минь 
кадраньке арайхть действительна 
аф сиськовикс и нинге енда ус* 
пешнайста вятьсазь тя теориять 
знамянц ала, Ленинонь—Сталинонь 
партияснон руководстванц ала 
марнек советскяй народть комму
н и з м а с  пооеданцты.

М. Сайгин.

СНИМКАСА: Пенькокомбинатонь 
комсомольскяй организэциястз 
комсомолецсь Новичков ялгэсь, 
конац тонафнесы ВКП(б)-нь исто
р и я с  4-це глэвзнц.

Фотось Ивенннть.

ЭРЬ КОМСОМОЛЕЦСЬ ТОНАФНЕСЫ ВКП(б)-нь

ИСТОРИЯТЬ

„ВКП(б)-ть историянц Крэткай 
курсонц“ светс лисемдонза меле 
мон эстакиге кярьмодень еонь 
систематическяйстз, глубокайста 
тонафнеманцты. Тя учебниксь тей
ни арась настольнай книгакс. То- 
нафнемок большевистский пир
е н т ь  историинц, мон кепсеса эсь 
политический кругозорозень и ти 
лезды тейне еида цебирьста ра- 
ботэмс.

ВКП(б)-ть историянц васендэ 
лувине конспектонь зп зк  еьор- 
матт.

Тяни работай „Краткай к у р с с *  
5-це главанц лангса. Эрь главзти

улихть еьорматфт конспектоне. 
Тейне аф шарьхкодевикс кизефк- 
енень мархта якан консультацияв, 
аккурэтнз посещаю лекциятнень, 
конат йотафневихть ВКП(б)-нь 
горкомть планонц корис.

Использовзндзкшнин дополни- 
тельнэй м атеризлхт, конат лез- 
дыхть глубокайстэ шарьхкодемс 
материалть. Лувине Ленинонь „Го
сударство и революции“ трудонц, 
„Развитии капитализмз в России“ 
трудонц и стак тов.

Шитов.
Саранск ош.
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ВЛКСМ-нь Инсарскяй 
райкомсь 

пропагандистский 
работать эзда ащи 

ширеса
М зярда лиссь светс пропаган

да™  колга ВКП(б)-нь Централь* 
най Комитетть постановленияц, 
Инсарскяй районца 300 комсомо
лец азозь мяльснон самостоятель
на тонафнемс большевистскяй пар
т и я с  историянц. Кода жа няком- 
сомолецне работайхть эсь поли
тический содамдшиснон касфтома- 
снон лангса? Эряви азомс, што 
улихть ведьгеменьшка комсомолец 
районца, конат серьезнайста кярь- 
модсть ВКП(б)-нь историять то- 
нафнеманцты, а иляды 250-шка 
комсомолецсь тяни аньцек кярь- 
мотькшнихть васенце главать то- 
нафнеманцты. Инь оцю аф еатык- 
сокс ащи ея, што тячиень шити 
самс ВЛКСМ-нь райкомсь ашезь 
занимадонда еянь мархта, кода ру
ководящей комсомольскяй активсь 
еонць овладевает марксистско- 
ленинский теориять мархта. При- 
меронди сявомс Уполнаркомзагонь 
комсомольскяй организациять еек- 
ретаренц Ваничкин ялгать. Сон 
тяни аньцек кярьмодсь омбоце 
главать тонафнеманцты, а конс
пектт аф еьорматкшни.

Пинге еядонга кальдяв ея, што 
лама комсомольскяй активист 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонь“ учебникть ашезь еявон- 
де кядезостка. Тяфтапнень лувксс 
сувси редакциянь комсомольскяй 
организациять секретарей Черни 
ченкин ялгась. Райбольницань 
комсомольскяй организацияса еем- 
боц 18 комсомолец. Комсомоль
скяй организациять секретарей Ива
нова ялгась тонафнесы ВКП(б)-ть 
историянц омбоце главанц, а кой- 
кона комсомолецне тонафнесазь 
васенце и омбоце главатнень, кон
спектт афсьорматкшнихть.

ВЛКСМ-нь райкомть бюроц ав
густ коеть 2-це шистонза лифнесь 
решения организовандамс райцент- 
раса кафта кружокт: фкясь
ВКП(б)-ть историянц тонафнеманц 
коряс, а омбоцесь начальнай по
литграмотань школа. Но кружок
ке тячимс аф работайхть, аф ва- 
номок што еинь ульсть ни 
организовандафт. •

Мее жа тяфта ащи пропаган
дань тевсь районца? Сяс, што 
пропагандань и агитациянь отделть 
заведующайц Дудорева ялгась, 
райкомонь лия работникневок ру- 
ководствать вятьсазь кабинетна. 
Д удорева я л г а с ь  колма 
ковста ульсь аньцек вете 
организацияса, лувомок тяза и 
мзярда улендсь иля кизефксонь 
коряс, а райкомонь иляработникне 
улемок первичнай организациява 
пропагандистский работать ладя- 
манц коряс мезевок афтиендихть.

Белов.

РОКН-нь организациясь 
аф работай

Сире Каньгужь велень ередняй 
школаса кунаракиге ни ульсь ор 
ганизованнай РОКК-нь первичнай 
организация. Председателькс коч- 
кафоль Е. А. М уш таева ялгась. 
Ламокстьученикне корхнестьМ уш 
таева ялгати, штоба ладялезе ор 
ганизациять рабОтанц, но сон тя- 
чимс нинге ашезь кярьмоде рабо
т а к .

Комсомольскяй организацияти 
эряви шарфтомс мяль Муштаева 
ялгать работанц лангс и кошар- 
домс еонь работама. Сидоркин.
Ельниковскяй район.

(1634) №

Великай Октябрьскяй Социалистический революциять праздно-ванияц Львов ошса.

СНИМКАСА: Населениясь приветствуег Якстерь армиять частензои йотамаснон.
(Фото-кл ише),

ОТЛИЧНАЙСТА ТОНАФНЕМАТЬ
ИНКСА

Ноябрть 6-це шистонза илять, [ васьфтезь великай 
6-7 часттнень пингстэ, Сире Те- 
ризморга велень школань клубти 
пуромсть ученикт и лама колхоз- 
най од ломатть.

Клубонь еценать лангс куцсь 
велень еоветонь председательсь 
Вазнин ялгась и панжезе торжес- 
твеннай еобраниять.

У чительть Водясов Тихонть 
предложениянц коряс торжествен- 
най собранияськочкась президиум.
Сонь жа предложениянц коряс соб
раниясь вишке аплодисмент ала 
почетнай президиуму кочказе од 
ломаттнень инь лучшай другснон 
и учительснон—Иосиф Виссарио
нович Сталин ялгать, М олотов 
Ворошилов, Каганович, Калинин,
Андреев, Жданов, Микоян, Хру
щев, Берия, Тельман, ХозеДиас,
Долорес Ибаррури ялгатнень.

Тяда меле Великай Октябрьскяй 
Социалистическяй Революциять 
22-це годовщинанц колга тись 
доклад учительсь Канайкин ял
гась.

Докладта меле школань дирек
торсь Ямашкин ялгась азондозе 
кодама подаркаса пионерхне

Октябрьскяй 
Социалистический Революциять 
ХХП-це годовщинанц.

Отличнайста тонафнемать инк- 
еа васень премиять—почетнай гра
м о т а с  максозь 5-це классонь уче
н и ц а м  Бикеева Тоняти. Тонясь 
стясь и азозе, што мон, получа- 
мок тя премиять. карман тонаф- 
нема нинге еядонга цебярьста и 
карман примосема нинге еяда 
активнай участия школать эряф- 
еонза.

Тяда башка максфт премият 
Каргинти, Ямашкинати, Бикеева 
Татьянати и лиятненди.

Тяда меле Ученицатне: Живай* 
кинась, Каргинась, Виляйкинась, 
Макаровась и лиятне морасть ла
ма морхт.

Омбоце шиня, ноябрть 7-це шис- 
тонза ученикне стройсэ, моразь 
якэсть велевэ, ульсь демонстра- 
ция.

Прэздновэндамок тя оцю празд
никть, еинь кармэйхть еядэ пло- 
дотворнэйстэ и эктивнэ тонэфне- 
мэ. Ф. Бикеев.

Сире Шайговань район.

Инструктвввай 
еовещаввя

Школэв пуромсть Исэ Пря ве
лень окружной избирэтельнай ко
миссиянь {председательхне и еек- 
ретарьхне, штоба тяса марстонь 
вийса тонэдомс кода  еьорматкш- 
немс избирательнэй бюллетет- 
тнень. Нят велень инь лучшай ло 
м ан н е ,  эктивисттне, учительхне, 
колхозникне.

Тясэ эщ ить шрэтнень вэксса 
районнай совету кочкаматнень ко
ряс участковэй избирэтельнэй ко* 
миссиять председэтелец—школать 
директороцЧерапкин Павел Емель
ян о ви ч ^ ,  ередняй школань учи- 
тельницэтне Богомолова и Гаври
лова ялгатне.

Ушедсь инструктивнай совещ а
ниясь. С редняйш коланьучительсь 
Ломакин ялгась стясь класснай 
доскать ваксс и кармась тяшнема 
доскати избирательнай бюллете- 
нень форма, э меле няфнезе кода 
эрявихть еьорматкшнемс бюлле- 
теттненди общественнэй оргэни- 
зациятнень, трудящайнь общест
ватнень мэрхтэ выдвинутай канди- 
даттнень. Ашезь шарьхкотькшнев 
окружной комиссиянь кой-кона 
председательхненди кодамот еинь 
задачасна тяниень пингть. Эстэ ве
лень еоветть председателей Ми- 
лованов ялгась эзондозе тейст к о 
да эряви ушедомс работать ко 
миссиянь председательхненди.

Милованов ялгась ознакомил 
эрь председательть, коса еинь из- 
бирательнай округсна.

Велень советсь еембе 11 изби
рательней окрукненди еьорматфтеь 
мокшень газетат. Окружной изби
рательней комиссиянь председа- 
тельхне и еекретарьхне эняльдсть, 
штоба еяда сиденяста йотафне- 
вольхть инструктивнай совещани
ят. Ив. Северный.

Инсарскяй район.

Премировандаф комсомолец— еьормань канни
Ковылкина. Колма кизот н и !экземплярхт, республиканскяйдэ-

эпак лотксек работэй еьормэнь 
кэнникс Порзпа велеса Конайкин 
Федор Ермолэевич — ВЛКСМ-нь 
активнай членць, конац эрь кизо- 
ня эсь работасонза сатни оцю 
успехт.

Тядде, кода и ингольдень ки- 
зотнень, сьоронь урядамэть пинг
стэ корреспонденциятнень и газе
татнень фалу сон каннекшнезень 
колхозникненди паксяв, работама 
вастозост. Литерэтурэть и еьор- 
мэтнень явомдэ бэшкэ,— пэксясэ, 
лугэвэ Конэйкин ялгэсь йотэф- 
нель беседэт и читкат.

Печэтть значениянц цебярьстэ 
эзонкшнемэнц вельде сон эрь ки- 
зоня еэтнель оцю подпискэ гэзе- 
татненди и журналхненди. Осо
бенна оцю подписка сатсь тя ки- 
зоть --О ктяб рть  ХХН-це годовщи- 
нанц еаманцты. Сембоц велесэ 
сьорматфтсть 278 экземпляр газе
та, еинь эздост центральнайда—7

134 экземпляр и районнайдэ—140 
экземпляр. Ж урнэлдэ велесь по- 
лучэкшни 105 экземпляр.

Сяс мее Порэпэ велесь мокшень, 
Конэйкин ялгэсь шэрфни пяк оцю 
мяль мокшень гэзетэтнень и жур- 
налхнень рэспрострэненияснонды. 
Вярьдень эзф гэзетэтнень и жур- 
нэлхнень лувксснон эздэ „Комсо
молонь вайгяль“ газетада—41 эк 
земпляр, „Мокшень правда“—44, 
мокшень журналдэ: „Якстерь гэл- 
етуктэ“—103 экземпляр, „Колхо
зонь эряф тэ“—2.

Лувомок комсомолецть—еьор* 
мэнь кэннить—тя обрэзцовай ра- 
ботанц печатть распространенияса 
и корреспонденциятнень эсь пинг- 
стост вастозост пачфнемэсост, 
Союзпечэтень Ковылкинскяй от
делениясь Конэйкин ялгать казезе 
150 цалковай ярмакса.

Ф. Дурнов.

Осводонь васенце 
конференциясь

Ноябрть 4-це шистонза Ковыл
кинань райцентрэсэ ульсь йотафтф 
осводонь васень районнай конфе
ренциясь. Конференцияса примась 
участия 18 делегат и ульсть лама 
приглашеннайхть районнай ак- 
тивть йоткста.

Конференциянь делегаттне кул- 
хцондозь осводонь райбюроть 
председателенц тевонь исполня- 
ющайнц Ядрошников ялгать ки- 
зонь периодть работанц колга д о 
кл ад он ь  

Д о к л а д с  эзда няеви, што осво
донь ламэ первичнай организаци
ят, кода 27 № госмельницань, 
„Знамя Ленина“ райгазетэть ре- 
дэкциянц, промэртельть видеса 
организэциятне лац ладязь эсь ра- 
ботэснон. Тясэ аккуратна планц 
коря йотафневихть занитиятне, 
осводонь еембе члеттне примсихть 
активнэй участие морской тевть 
тонафнемэсэ.

Но улихть нинге лэмэ осводонь 
первичнэй оргэнизэцият, конат 
эф пяшкотькшнесэзь обороннай 
тевть ладяманц колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1Х-це пленумонц решениян- 
зон. Райисполкомонь, райзонь пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циянь еекретарьхне осводть рабо- 
танц лувондсазь второстепеннай 
тевонди, аф лувондсазь тя тевсэ 
организациятненди эрявикс лезк
сэнь м ак сом ас . Воднай стлнцияса 
тячиень шить самс нинге аш фкя- 
вок эрявикс литература.А. Абакумова.

Ковылкинскяй район.

Оттет. р»двкторть имкоа М. САЙГИН.
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