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Партиясь и сембелбманьтнеоцю 
мяль марта васьфтезь ВКП(б>нь 
ЦК ть Пленумонц решениянзон. 
Массатьне одобряют Пленумть 
решениянзон Жданов ялгать док
ладот; колга и Пленумт!, реше- 
чиянц народть врагонзон Буха- 
ринть и Рыковть партияста пане- 
масноп колга.

Жданов ялгась эсь докладсонза 
и Пленумсь эсь резолюциясонза 
кемоста осуждандазе ся практи
кат^ мзярда кой-кона партийнай 
организациятне грубайста нару- 
шандакшнезь партиять уставонц 
внутрипартийнай демократиять 
ванфтоманц колга. Пленумсь 
макссь глубокай анализ нят сембе 
нарушениятненди и азозе мезе 
эряви тиемс сянди, штоба кепе
деме партийнай работать.

Пленумть решенкянзон ошо эна- 
чениясна ея, што сон йотась и 
лифць решеният эздакигя, кодак 
СССР-нь трудяйхне примазь эсь 
од Сталинский Конституцияснон. 
Од Конституциясь тейсь  поворот 
етрананьконь политическяй еембё 
эряфсонза.

. „ШтОба васьфтемс тя пово- 
ротть еембе пяльдя, партияти 
эряви арамс инголи моликсокс 
тя поворотса и еембе пяльдя 
обеспечить эсь руководящай 
роленц етранань верховнай ор
тантень сай пингонь кочкамас- 
нон эса...“ (ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Пленумонц решениянц эзда.)
Комсомолсь касы и работай 

коммунистичеекяй партиять ру- 
ководстванц ала. Пленумть реше- 
ниячза комсомолть работаса дол
жент арамс руководящай мате
риалс. Ништа кржа факта ком
сомолс работаса, мзярда явнайста 
калафневсь комсомолть уставоц 
и комсомольскяй демократиясь. 
Ичкизи изь ту минь Мордовиянь 
комсомольскяй организацияньке 
ея критикать эзда, конань 
тиезе Пленумса Жданов ялгась. 
Минь Мордовияса лама ком
сомолонь райком перевыборх- 
нень эзда еявомок и мянь тячинь 
шие йотафцть аньцеккафтонь пле*

нум. Тяфта ащи тевсь Зубунь рай- 
онца, Рыбкинань районца, Шай- 
гованьрайонца. Нят райкомонь ру- 
ководительхне изезь лувонда эря- 
виксонди пяшкодькшкемс комсо- 
молть уставонц, конац веши, што- 
ба райкомсь йотафнель пленумт 
кизоти нилексть. Комсомолонь ус- 
тавть тя требованияц грубайста 
нарушандакшневсь райкомтнень 
марта, а комсомолонь обкомсь 
тянь лангс ванц сур пачк. Нльня 
улихть тяфтама елучайхть кода 
Шайгавса, мзярда обкомсь отменил 
райкомонь пленумть решениянзон, 
и тянь лангс лоткасть, омбопеда 
пленум апак йотафтт. Тяса ком
сомолонь обкомсь галожста няф- 
тезе эсь прянц кода налетнай 
ревизор.

Тяса цебярьста няеви, што кирь- 
фневсть комсомолецнень правасна. 
Комсомолецне зф критиковандак- 
шнесазь и аф содасазь эсь рай- 
комснон работанц. Конешна аяда 
меле комсомолецне валхнесазь 
эсь лангстот ответственностть 
райкомть работанц инкса. Кда ком- 
еомолецнень инголе Атяшевань рай* 
комсь отчитывалсяба и кда комсо- 
молецне критиковандалезь Атяше 
вань райкомть работанц, то' ком- 
еомолецне афолезь нолда еянь, 
што^синь райкомсост орудовандаль* 
хть врагтне-троцкисттне. Минь- 
ценок лисенди сидеста тяфта: 
комсомолонь райкомсь тиенди 
несколька безобразият и секре
тарь^ тянь колга обсуждается 
аньцек обкомть инголе, а комсо* 
молецненди, конат райкомть коч
казь, нят безобразиятне аф азон- 
довихть. Педа-пес эряви машфтомс 
тя безобразнай огветственностьфте- 
ма шись. Кадк комитете и еинь еек- 
ретарьсна еяда еидеетатиеньдихть 
отчётт комсомолецнень инголя. 
Эряви педа-пес пачфнемс демо- 
кратическяй централизмать, конац 
означает вярьдя сявомс и мянь 
алу еембе органтне кочксевихть и 
няторгантнеотчитываются эсь ра 
ботаснон колга эсь кочкайснон ин
геле.

Парижский Коммунать 
тевоц бессмертнай

Мартть 18-це шистонза топонь 
66 киза ея шити, мзярда париж 
екяй рабочайхне кепедезь проле
тарий восстаниять знамянц и си
везь властьть эсь кядезост. Ся 
ульсь 1871-це кизоня.

Васеньцеда чело;вечествать ис- 
ториясонза трудий' народсь нель- 
гозе буржуазиять кядьста госу- 
дарственнай властьть и тийсь тяф- 
тама правительства, конан ульсь 
трудий народть интерессэ. Тя 
правительствась ульсь лемдьф 
Парижский Коммунакс.

ПарИжскяй Коммунась ульсь 
пролетарскяй диктатурать васень- 
це опытоц, сон ульсь зародышекс 
од государствать форманцты—со
ветский республикати.,

Парижскяй Коммунась кирьдсь 
аф ламос—аньцек 72 шит. 72 шит 
парижскяй пролетариатсь кирде
зе эсь кядьсонза пролетарскяй 
якстере зшмягь. 72 шит герои
ческий парижскяй пролетариатсь 
вятьсь ожесточеннай тюрема кро- 
вожаднай буржуазиять каршес.

Нят 72 шитнень эзда париж- 
екяй пролетариатсь путнезень ва- 
ееньце кирпицнень од зданияти, 
социалистическяй общественнай 
етройти.

Нит 72 шитнень пингста Ком
мунась тийсь лама мероприятият, 
конат няфнезь, што Комму
нась—емертельнай угроза еире, 
буржуазнай етройти.

Васендакиге Коммунась машф- 
тозе еире полициять, тийсь стама 
порядок, мзярда чиновникне и 
судьятне кочксевольхть и валхне* 
вольхть народть марта. Коммунась 
полафтозе постояннай армиять 
народть веобщай вооружениянц 
марта. Коммунась явштозе церь- 
кавть государствать эзда, машфто- 
эень государственнай субсидият- 
нень попненди.

Коммунась максозеиь еембе фаб
рикатнень, заводтнень и мастер- 
екойхнень, конат ульсть покину* 
тайхть али лоткафтф капиталист- 
пень марта, рабочайхнень кядьс. 
Коммунась машфтозень штрафнень, 
конатнень вельде буржуазиясь бес-

Колхознай клубсь работай образцовайста
Лопатина велееа „Эсь вийсонок“ 

колхозса клубонь заведующайкс 
работай Кочетков илгась. Сон пяк 
опытнай работник. Кочетков ял
гась пяк цебярьста ладизе клубнай 
работать.

Колхознай клубть пяк кельгсазь 
од ломаньтне сяс, мее клубсаеинь

культурнайста и веселаста йотаф 
несазь эсь евободнай пингснон.

Пяк цебярьста ‘ ладяф хоровой, 
музыкальнай и драматический кру- 
жокнень работасна. Драмкружоксь 
еидеСта путни епектакольхть мек
шень и рузонь кяльса*

Тяда башка, клубса вятеви оцю

Работась ладявсь

массово-просветительнай работа 
колхозникнень йоткса. Тяса тиен- 
девихть колхозникненди лекцият 
од Конституциять колга, междуна- 
роднай положениять колга и тун- 
дань видемати цебярьста анокла- 
мать колга. Дм. Родин.

Торбеевань р-н .

Зайцева велейь комсомОльскяй 
организациясь 1936-це кизойя ашезь 
йотафта фкявок политзанятие. 
Аньцек 1937-це кизЪня ВЛКСМ-нь 
райкомсь пуроптсь тяза кружок и 
тяни комсомолецне тонафнихть 
кода эряви.

Васенда якасть политзанятият- 
ненди 8 комсомолецт, атяни якай
11 комсомолецт и б афсоюзнай 
од ломаньть. Кулхцондыхнень еем- 
бень улихть учебниксна, еембе

ТиейдиХТЬ конспектт й еембе кулх- 
цойдыхне пяк аккуратнайста якайть 
занятиятненди.

Сембеда цебярьста тойафнихть: 
Мирошкин, Пугачев Дмитрий и 
Петряков И. А. ялгатне. Синь 
мопафнесазьЛениноньи Сталинонь 
трудснон и морафнихть лама ху* 
дожественнай литература.

Тяда башка,-еембе комсомолец- 
не тонафнесазь Сталин ялгать до
кладонь Стадинскяй Конститу-

циять и Советонь Чрезвычайнай

8-це С'ездть лядыке материалом 

зон*

ВЛКСМ-ть программац мярьгон-

ди, обязательна эрь комсомолецти 

получамс политобразование. Минь 

тянь пяшкодькшнесаськ.

3. Я. Гордеев.

Рыбкинань р-н.

пощаднайста салсезе рабочайть ни* 
чтожнай заработканц. Коммунась 
машфтозень3стака трудть булочнай- 
хнень эзгй[и макссь еембе рабочай- 
хненди 8 частонь рабочай ши...

Коммунась нолдась и лама 
ошибка. Пролетариатсь лоткась 
пяля кис. Важнейшай предприяти
ятне, еембедонга пяк тяфтама уч* 
реждениятне, кода банкась ульсть 
апак еяфть , пролетариатть кяц. 
Омбоце ошибкась ея, што комму- 
нархне ашезь шавондаэсьврагснон, 
еинь макссть возможность кочка
мс оцю вий врагти.

Коммунась ашезь кирьде ламос 
нинге сяс, мее пролетариатть ши- 
ренц ашезе кирьде крестьянствась 
и французский армиясь ашесть ара 
парижскяй революционнай про
летариате шири.

Коммунась ульсь тапаф. Буржуа
зиясь ваяфтозе еонь трудяй на* 
родть веронц потмос. Парижть 
рабочай предместиянза ульсть за- 
валенайхть шавф ломаньда. Кро* 
вожаднай (»уржуазиясь празднован- 
дазе эсь временнай победанц.

Парижскяй Коммунать тевоц 
ашезь юма. Пролетариатть вели- 
чайшай учителец В И. Ленин ял
гась корхнесь, што „Кода аф 
оцюфт Коммунать жертванза, еинь 
искупаются общепролетарскяй тю
рема™ еонь значениянц марта: сон 
шерьфтезе Европать эзга еоциа» 
листичеекяй движениять, сон няф- 
тезе гражданский войнать виенц, 
сон машфтозень патриотический 
иллюзиятнень и ерафтозе буржуа- 
зиять обще-национальнай етрем- 
лениянзонды наивнай верать. Ком
мунась тонафтозе европейский 
пролетариатть социалистический 
революциянь задачатнень конкрет
но путнемост“...

Эсь героический тюреманц мар
та Парижскяй Коммунась макссь 
оцю героическяй пример еембе 
миронь пролетариатти еоциатшз- 
мать инкса тюремати.

Коммунать Опытоц, уроконза и 
ошибканза ульсть изученайхть и 
лувфт пролетариатть великай учи- 
телензон: Марксть, Энгельсть, Ле
пиить и Сталйнть марта и исполь- 
зованнайхть пролетариатть даль
нейшей тюреманцты.

46 кизода меле 1917*це кизонь 
октябрь ковть, минь родинасонок 
тиевсь Великай пролетарскяй ре
волюция. Коммунать тевоц сиськсь 
минь етранаеонок.

Тяни социализмась арась фак
токс. Советский народсь еатозе 
счастливай эряфть, конань инкса 
юмасть парижскяй коммунархне.

Сталинской Конституциясь —тя 
величайшай итог международнай 
пролетариатть, исвооождениянцты. 
Советский странась ащи кода пяк 
валда тяштя и няфНи еембе тру- 
дяйхненди и угнетеннай народти 
правильнай ки человечествать ое- 
вобождениянцты, фашистский ха- 
ость и мракть эзда, народть нище- 
танц и етраданиинзон эзда.

Пролетариатонь диктатурась сясь- 
кеь тийф мзяр9 аньцек миньцо- 
нок. Но аф лама ляць ея 4 пингти, 
мзярда пролетариатонь диктату
рам осуществится еембе мирса
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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ КРИТИКАСЬ И САИОНРИТИКАСЬ-ЛЕНННСКИИ НОМСОМОЛТЬ СЕМБЕ РАЬОТАНЦ ОСНОВАЦ!
Пропагандистский работать колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це пленумонц

решениянзон пяшкодемаснон колга
4 / - ;

ВЛКСМ-нь Куйбышевской крайкомть И-це пленумонц путфксоц ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомть, Куйбышевский г о р к о м т ь ,
Кинель-Черкасскяй и Неверкиискяй райкомтнень * отчетнай докладснон коряс

\

АДРИЕН ЛЕЖЕНТИ-Эа КИЗОТ
1Чарижскяй Коммунань участник

Кулхцондомок Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь обкомть секретаренц 
Иванов ялгать, ВЛКСМ-нь Куй- 
быпгевскяй горкомть секретаренц 
Левочкин ялгзть, ВЛКСМ-нь Ки- 
нель-Черкасскяй райкомть секре- 
таренц Емельянов ялгать и 
ВЛКСМ-нь Неверкинскяй райкомть 
секретаренц Педалев ялгать от- 
четнай докладснон ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть омбоце пленумонц пропа
гандистский работать колга реше- 
ниянзон пяшкодемаснон колга,— 
ВЛКСМ-нь Куйбышевскяй край
к о м с  пленумоц лувонцы, што 
комсомолонь вяря азондф комитет* 
тне аф удовлетворительнайста 
пяшкочнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
И це пленумонц комсомолецнень 
и од ломаньтнень йоткса агитз- 
ционно-пропагандистскяй и поли
тический работать колга реше
ниянзо^

Лленумсь азонцы, што комсо
молонь Мокшэрзянь обкомть, Куй
бышевский горкомть, Кинель-Чер
касскяй и Неверкинскяй райком
тнень пропагандистский работать 
лангса руководствасост основной 
афсатыксне характернайхть краень 
городской и районнай комсомоль
скяй организациятнень оцю пяль^ 
ксснонды, конац арси следствиякс 
пропагандистский работань кизеф- 
кснень лангса ВЛКСМ-нь край
к о м с  и васендакнгя сонь секре- 
тарензон Блюмкин и Левинов- 
скяй ялгатнень йофсн аф удоволет- 
ворительнай руководстваснонды.

Аф ваномон сянь лангс, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це пленумдонза 
меде йотась 5 ковда лама, пропа
гандань кизефксне тя пингс ашесть 
ара основнойкс ВЛКСМ-нь крайко
м с ,  сонь секретарензон и отделонь 
заведующаензон рэботэсост.1

ВЛКСМ-нь крайкомсь и сонь ру- 
ководствац ашезь лува эрявиксондн 
пропагандистский работать, ашесть 
тий эстнест эрявикс выводт Ста
лин ялгать указаниянзон эзда, пар
тиянь Центральнай Комитетть ди- 
рективанзон и ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениянзон эзда сянь кол
га, што главнайсь комсомолть ра- 
ботаса тя пропагандась, няфцть 
формальней отношения ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть И-це пленумонц путфксон- 
зон пяшкодемаснонды и пренебре- 
гандасть комсомолть уставонц мар
та.

и од ломаньтнень йоткса пропа
гандистский работаса.

ВЛКСМ-нь крайкомть пленумоц 
тянь шовор башка подчеркивает 
ВЛКСМ-нь крайкомть секретарей* 
эон Блюмкин и Левиновскяй ял
гатнень ответственностьснон, ко
нат ашезь обеспеченда ВЛКСМ-нь 
крайкомть сембе анпаратонц рабе- 
таиц одукс тнеманц пропагандист
ский работать направленияса и ком- 
сомолецнень и од ломаньтнень 
идейно-политическяй воспитаниянь 
тевса комсомолонь горкомтненди, 
райкомтненди и первичнай органи
зациятнень лезксонь максомать 
коряс.

Пленумсь путни обязанность 
ВЛКСМ-нь крайкомть бюронц лангс 
пуроптомс сембе эсь мяленц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це пленумонц 
решениинзон большевикокс пиш 
кочнемаснон лангс, обеспечендамс 
васендакигя ВЛКСМ-нь краевой 
организациянь сембе активть ком- 
сомолецнень и афсоюзнай од ло
маньтнень йоткса непосредствен
ней активнай пропагандистский ра  ̂
ботати таргаманц.

Тянь лангс ваномон ВЛКСМ-нь 
крайкомть пленумоц путнесы:

1. Путомс обязанность ВЛКСМ-нь 
крайкомть бюронц лангс ковонь 
пингста кемекстамс ВЛКСМ*нь гор
комонь и райкомонь еембе еекре- 
тарьхнень и политучебань отделх» 
нень заведующайснон конкретнай 
пропагандистскяй работань мольф- 
тема. ВЛКСМ-нь крайкомть бюрон- 
цты сивомс еоньцень непосредствен
ней наблюдениянц алу школатнень, 
кружокнень и ееминархнень рабо- 
таснон, конатнень лангса руковод
ства мольфтнхть ВЛКСМ-нь гор
комонь и райкомонь еекретарьхне.

2. Пленумсь веши ВЛКСМ-нь 
крайкомоть, Мокшэрзянь обкомть, 
горкомтнень и райкомтнень еекре- 
тарьснон и бюронь членцнон ширь- 
де, обеспечендамс ецнь руковод- 
стваснон ала работай школатнень 
и кружокнень работаснон комсо* 
мольский политобразованиянь сеть
сэ передовой школакс и кружо
кокс шарфтомаснон етани, штоба 
эрь комсомольский активистть 
пропагандистскяй работай улель 
видексонь кепедьксокс еембе и ля
ды пропагандисттненди.

3. ВЛКСМ-нь крайкомть бю* 
ронц эрь заседаниисонза кулцен-

Комсомольскяй организацият-, чиемс ВЛКСМ-нь райкомонь, гор-
нень пропагандистский работасост 
пяк оцю афсатыксне няфнесазь 
эсь пряснонпропагандистскяй кад* 
рань кочкама и аноклама тевть 
лангс эрявикс 'милень аф шарфне- 
мать эса, комсомольскяй активть 
непосредственнай пропагандист
ский работати йофси афсатомшка 
таргамзсонза, политшколатнень и 
кружокнень работзснон кзчестванц 
и идейно-политический еодержани- 
янц мельгя эрь шинь вниманиять 
аф улемасонзз, конзнь еюнедз про
пагандистский работзсз улихть из- 
врзщеният. Передовой школзтнень, 
кружокнень и пропзгзндисттнень 
цебирьстз рзботзмзнь опытсна зф 
тонзфнекшневи и аф мзрстопневи. 
Руководящзй комсомольскяй зк
тивсь—ВЛКСМ-нь крзйкомонь еек- 

.ретарьхне и бюронь члентне, 
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонь 
еекретзрьхне и бюронь члентне, 
ВЛКСМ-нь горкомтнень и рзйком- 
тнень секретарьсна и политуче- 
бань отделонь заведующайснз— 
эсь большинствасост лична эф ня- 
фнихть кепедькст комсомолецнень

комонь еекретарьхнень, полит- 
учебань орёлонь заведующей- 
хнень еинь личнай пропагзндист* 
екяй рзботаснон колга, мартост 
руководимай школатнень и кру* 
жокнень предвзрительнзй про- 
веркзснои' йотзфнемок. Мокшэр
зянь ВЛКСМ-нь обкомть, горком- 
тнень и рэйкомтнень бюронь зэ* 
седаниясост кулценчнемс школань 
и кружоконь руководнтельхнень, 
а тяфтажа и башкз елушэтель- 
хнень.

4. Первичнзй оргзниззциятнень 
мзрстонь пуромкссост, ошень и 
рэйоннзй комсомольскяй зктивонь 
пуромксса иВЛКСМ ньрзйкомонь, 
горкомонь пленумтнень эсз кул- 
цончнемс руководящзй комсомоль
скяй рэботникнень отчетнай док 
лэдснон еинь личнай пропаган
дистский работаснон колга.

5. Мирьгомс ВЛКСМ-нь край
к о м с  бюронцты: а) март ковста 
терьдемс райкомонь и горкомонь 
палитучебэнь отделонь заведую* 
щаень 10 шинь кувалмонь краевой 
совещание районтнень эса про»

паганднстскяй работать состоя- 
ниянц колга кизефксть коряс. 
Тякожа еовещаннять эса лувомс 
лекцият тяфтама темань коряс: 
Контреволюциоинай троцкйзмать 
каршес партиять тюреманц колга, 
коммунизмать и еоциализметь 
колга, СССР-ть международнзй 
положениянц колга, Стзлинскяй 
Конституциять колга;

б) апрельсте терьдемс горко
монь и рейкомонь штетией про: 
пегендистонь краевой совещание 
кружокнень н школетнень ребо- 
тень опытснон полефнеменц ин- 
кеа;

в) кефте декедань пингста ва
номс ВЛКСМ-нь крайкомть бю- 
роса райкомонь и горкомонь по- 
литучебань отделхнень зеведую- 
щейснон переподготовкеснон ни
ксе курсонь йотафтомз кизефксть.

6. Колмз ковонь пингстэ комсо
молонь крайкомть бюроса кемек
стамс пропагандистонь районнзй 
семинаронь руководительхнень 
(ВКП(б)-ть историянц основной 
моментонзон тонафнемз кружоконь 
и политграмотзнь школань) ком 
еомолонь крайкомс бюрос ни ял
гатнень персональнай вызовснон 
марте.

7. Пленумсь обязендекшнесы 
ВЛКСМ-нь крайкомть бюронц про- 
веряндэмс сят кружоконь пропа- 
ганднсттнень, конзт тонафнесезь 
пертиять историянц основной мо- 
ментонзон и кемекстемс еинь 
ВЛКСМ-нь крайкомть бюроса. Тя 
работать результатонзон эзомс ком
сомолонь крэйкомть очередной 
пленумонцты.

8. Лувондомок еянь, што пере
довой школатнень, кружокнень, 
пропагандистнень и ееминархнень 
работзнь опытсна аф тонэфнекш- 
неви и аф йотафневи лия школэт- 
ненди, мярьгомс ВЛКСМ-нь крэй- 
комть бюронцты:

а) тонадомс пэртиять историянц 
основной моментонзон тонзфнемз- 
ез инь цебярь кружокне и полят- 
грзмотзнь инь цебярь школзтнень 
опытснон и тяшнемс еинь колгзст 
„Волжский Комсомолец“ гэзетэсз.

б) кзфтз ковонь пингстэ нол* 
дзмс брошюра, коза сьормадомс 
иньцебярь пропзгзндисттнень, кру- 
жокнень, поЛитгремотень школэт- 
нень и узгитзторхнень реботень 
опытснон колге метериелхнень;

в) ВЛКСМ-нь крейкомть бю- 
ронцты кунсемс горкомтненди, рей 
комтненди и ВЛКСМ нь крейкомть 
пленумонц членонзонды ков ку
валмонь информационнай сводкат 
инь цебярь пропагандисттнень, 
школатнень, кружокнень, ееминзр- 
хнень и агитаторхнень работеснон 
колга.

9. Пленумсь няфнесы ВЛКСМ-нь 
крайкомс бюронцты СССР-нь Кон- 
етитуциять и Сталин ялгзть док- 
лздонц йофси эф удовлетвори- 
тельнзйста тонзфнемзснон лангс 
кодз комсомольскяй политобрззо- 
взниянь сетьсэ, э тяфтзжа и од 
ломзнень кели мзесзтнень йотксз.

Тянь шовор ВЛКСМ-нь крэй- 
комть пленумоц мярьгонди:

э) 1937-це кизонь мзрт коеть йо* 
тамок персонзльна варжамс идей 
най выдержонностень и полити
ческий подготовленностень тири
де и кемекстамс горкомонь и рай* 
комонь бюроса аф еоюзнай од ло- 
маньтненди СССР-нь Конститу* 
циять и Сталин я л г а с  докладонц 
тонадчнемзснон инкса пуроптф 
временнай кружокиень руководи

теленек и йотзфнемс еинь мар-1 
тост специальнэЙ ееминархт;

б).крайкомонь пленумть, Мокш
эрзянь обкомть и комсомолонь 
горкомонь и райкомонь пленумонь 
члентненди лично проверендамс 
Сталинскяй Конституциять и Ста» 
лии ялгать докладонЦко^ряс полит- 
школава, кружокова йотафневи 
пропагзндзть идейнзй еодержани- 
янц;

в) ВЛКСМ-нь крайкомти, Мокш
эрзянь обкомти, горкомтненди и 
райкомтненди систематическяйста 
йотафнемс комсомолецнень и од- 
ломаньтнень пуромксснон эса лек
цият Конституциянь и Сталин ял
г а с  докладстонза башка кизефк- 
еонь коряс: Социалистический ро- 
динать ареляменц колга, СССР-нь 
граждзнтнень правзсноии обяззн- 
ностьснон колгз, СССР-ть обще- 
етвеннзй и госудзрственизй уст- 
ройствзнц колгз, избирательнай 
системать колга, трудти, ваймэма- 
ти и образовзнияти прзватнень 
колгз и ет. тов. Нит пуромксненди 
терьнемс еире рэбочзйхть, колхоз
ник^ грзждзнскяй войнзсэ учэст- 
никт, РККА-нь комэндирхт и еире 
большевикт;

г) ВЛКСМ-нь крэйкомти, горком- 
тненди и рзйкомтненди оргенизо- 
взндзмс од ломзнень кели мзссзт- 
ненди „Советонь Всесойзнзй 
Чрезвычзйнзй УШ-це Сездсе Ста
лин ялгзть доклздоц“ кинокар- 
тинать взноманц.
Пленумсь предупреждэет ВЛКСМ-нь 

крэйкомть бюронц, э етзня жэ 
крзень еембе комсомольскяй оргз 
низациятнень, штобз еинь зфольхть 
ноля кодэмовок компзнейщинз 
СССР-нь Конституциять комсомо- 
лецнень и эф еоюзнзй од ломзнь 
тнень мзртз тонафнемз тевсэ и 
веши еембе зктивть эздз шарф* 
томс инь оцю мяль тя величзйшзй 
всемирно-историческяй документть 
вдумчивзй, глубокзй иропзгэндзн- 
цты.

10. Мярьгемс ВЛКСМ-нь край
к о м с  бюронцты ковонь пингста 
организовендемс ВЛКСМ-нь крей- 
комонь реботникнень и ВЛКСМ-нь 
горкомонь и рейкомонь секретарь- 
хнень тонафнемаснон.

И. Лувомс цебяренди 1936 ки* 
зонь декабре 25-це шистонза 
ВЛКСМ'Нь - крайкомть бюронц 
путфксонц, косамярьгф йотафюмс 
краень еембе рэйонтнень эсз 
ВЛКСМ-нь первичнай колхознэй 
оргзннззциятненди еекретзрень 
переподготовкзть инксэ ковонь 
кувалмонь курст.

Путомс обязанность ВЛКСМ-нь 
райкомонь еекретарьхнень лзнгс 
лично витемс руководствз ня курс 
нень рзботзснон мзртз, обеспе* 
чендзмок еинь инь цебярь препо- 
дзвзтельскяй вийсэ,

12. Пленумсь путни обязанность 
ВЛКСМ- нь крайг^Ьмть бюронц лангс 
пяшкочнемс пропагандистскяй кад
ратнень анокламаснон колга ЦК-ть 
директиванзон, персональнз коч
ксемс # пропзгандистонь краевой 
школавЧонзфнемз еембеда цебярь, 
политически проверяф и культур- 
най активистт, конат способнайхть 
йотафтомс пропагзндистскяй ра- 
ботз комсомолсат

13. Мяргемс ВЛКСМ-нь край* 
комти тонздомс уликс агитколлек* 
тивтнень эсз политический агитз- 
циять аравтоманц и тянь коряс

максомс эрявикс указаният 
ВЛКСМ-нь ошень комитеттненди 
и райкомтненди.

14. Лувондомок оянь, што краень 
комсомольскяй лама организацият
нень эса лафчста йотафневи анти- 
религиознай пропагандать колга 
работась, пленумсь веши ошень 
комитетонь и райкомонь еекретарь- 
хнень ширде, а етаня жа и 
ВЛКСМ-нь крайкомть ширде анти- 
религиознай пропагандасе руко 
водствать вишкептеманц, йотаф- 
томс тевса од ломанень кели 
»лассатненди религиять классовзй 
сущностенц зпзк лотксек толкэ- 
взманц, мезень коряс энтирели- 
гиознэй работэть непосредственнз 
йотафтомонза тэргэмс ошень и 
велень культурнзй вийхнень.

Лувомс эрявиксокс еембе рай- 
онтнень эса комсомольскяй акти
вень общерайоннай пуромксонь 
йотафтометь, конетнень эса азон- 
домс районцз антирелигиозней ре- 
ботеть состояниянц колге кизеф- 
кеть.

15. ВЛКСМ-нь крайкомть пле- 
нумоц отмечает, што „Волжский 
Комсомолец“ газетас  редакцияц 
аф удовлетворительнайста няфне- 
еыне комсомольскяй организаци
ятнень работаснон пропагандист
ский работеть инкеа ВЛКСМ-нь 
ЦК'Ть И-це пленумонц решениян- 
зон пяшкодемэснон колга. „Волж
ский Комсомолецсь* аф няфнесы 
не инголи моли школатнень и 
кружокнень цебярь опытснон и 
лафчста няфнесыне пропагандис- 
текяй работень важнейшай ки 
зефкснень. Газетась йофсикс аф- 
еатомшкз пячатлзкшнн пропзгзн- 
дистскяй хэрзктеронь мэтериэлхт 
пэртиять историянц, грзжданскяй 
войнас историянц, омбамастор- 
еа од ломаньтнень эряфснон, со* 
циалистичеекяй строительствать 
величайшай сатфксонзон и лия 
кизефкснень коряс газетэсь, кода 
пяк видестэ няфтихть „Прзвдзсь“ 
и .Комсомольскяй прзвдзсь,“ кри- 
тиковэндзй зиьцек ВЛКСМ-нь 
ошень комнтеттнень и рзйкомтнень 
илафчстз критиковзндзй ВЛКСМ-нь 
крэйкомть зппаратсонза рзботзть 
эфсзтыксонзон.

Пленумсь путни обяззнность 
ВЛКСМ*нь крзйкомть бюронц 
лангс юрнек цебярьгофтомс гэзе- 
тэть лангсз руководствать.

* **........  * - ■

Пленумсь лятфнесы ВЛКСМ-нь 
крзйкомть бюронцты, Мокшэрзянь 
обкомти, ВЛКСМ-нь ошень коми- 
теттненди и рзйкомтненди, што 
пэртиять и советскяй нэродть 
злейшэй врэгснон-контрреволю- 
ционнзй троцкисттнень, прэвэй 
отщепенецнень и еоциализмати сем- 
бе враждебнай элементнень кер
шес тюремесе—комсомолецнень 
бдительностьснон келедемесе неп
ременней и основнй условиякс 
ащи Марксонь—Энгельсонь—Лё 
нинонь—Сталинонь ученияснон, 
большевикень пертиять героичес- 
кяй исторнянц и ССР-нь Союзонь 
Сталинский Конституциять эпак 
лотксек пропагандзснз. Пленумсь 
веши крэевой организациянь эрь 
активистть ширде максомс еембе 
вийхнень и мяльхнень тя ки- 
зефксть коряс партиятьукэззниян 
зон и пропзгэндиетскяй рзботзть 
колгз ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це пле- 
нумонц решениянзон курокста 
эряфс йотафтомаснон лангс. '

Революциянь Ветерантонь пяк 
цебярьста оборудованней москов
ский Кудсе эряй Парижский Ком
мунань непосредственнай участ- 
никнень эзда фкя участник—Ад
риен Лежен, конац шарф исключи
тельней заОотаса и мяльса. Теенза 
тяни 90 кизот. Сон охотнайста и 
подробнайста азонкшни 187Г ки- 
зонь героическяй шитнень и теф- 
нень колга. Леженть вайгялец 
взволнованнайсте трнеты, мзярда 
сон лятфнесы мирсэ васенце Ком
мунас юмаманц и буржуазиять 
кошмарнзй зверствзнзон колгз, ко- 
нац ознаменовзл вяронь пяярде- 
мзез эсь победанц елавнай комму- 
нархнень лангса. Леженти ульсь 
эста аньцек 24 кизот. Од ломанць, 
аптекань рабочайсь, марса лият
нень марта примсесь участие де- 
монстрациятнень эсз.

Сире коммунарсь цебярьста лят 
фтасы мезе тиевсь Парижсэ веть 
м артс  17-18 шинзон эзда 66 кизо- 
да тяда инголе. Революционнай 
Парижсь должен ульсь лишиться 
эсь вооруженнай оплотонц—нацио- 
нельнай гвардиять эзда, коза еув- 
сесть ламз тьожаньть доброволецт 
—Парижень трудяйхть, конатнень 
правительствась „аф осторожнай- 
ста“ снабдил оружияса неприя- 
тельть эзда ошть ареляманцинкса. 
Тьерть войсканзе должент ульсть 
врьгятемс рабочай поселкатнень 
лангс кэдомс оружияфтома тоса 
еосредоточеннэй национэльнай 
гвардиять.

Леженць вень перьф напролет 
ульсь ульцятнень эса. Сон няезе, 
кода войскатне еянь вастс, штоба 
ляцендемс гвардеецнень лангс, 
шарфтозь ружьятненьприкладснон 
вяри и братались парижантнень

марта. Вень перьф Леженць марса 
лиятнень мартз усксесьвосстзвшзй 
войскатнень оружияенон штабу— 
Риволи ульцяса казармзв.

Шовдзва мзлать Тьерть прави- 
тельствац ворьгодьсь Парижста 
Версали. Революциясь сяськоньдсь. 
Леженть еельмензон инголе раз* 
яреннзй толпзсь ляцендезень рево
люциянь пэлзчнень—Леконта и Кле* 
мано Тома генералхнень.

Коммунась сувсесь эсь праван- 
зонды. Леженць лятфтасы Парижть 
ликующай вооруженнай народонц, 
еонь радостнай весельянц, Комму
н а с  вождензон васенце аськолкс- 
енон.

Малздкшнесь майсь. Оправивший- 
ея взсенце удзрть эзда Тьерсь 
двинулся Парижть лангс.

— Набаррикады!—кулевсь клич.
Леженць эсь ялганзон марта пё-

да-пес арелякшнезень подотупнень 
Парижть центранцты Пиреней и 
Бельвиль ульцятнень эса.

Сон-изь макса пря эстовок, 
мзярда кевонь кучати, конань фта- 
ла од командирсь удачнайста кя- 
шендсь и ульця квалма кучсезень 
еоньцень меткай пулянзон, мала- 
зонза яцесть колма . версалецт: 
сержант, капралилейтенант. Лей
тенант^ фатезе сонькямоста ёвт
незь еонь кядензон пикскаса и си
везь. Сон прощэльнайста варжзк- 
етеь шуфтонястз еязьф якстерь 
лоскоткягь лзнгс.

— Монь вятемззь тюрьмэв и 
йордзмззь камерав, коса ламоль 
ни арестовандаф ломаньда.

Кирьдине издевательстватнень, 
лыткатнень и вов сзсь еудть шиц.

Леженць тзргзсь шрэетэ цебярь- 
ста ашкодф енимокт. Тя-судеб- 
най протоколс фотокопияц, ко* 
нань эса еьормедфт евидетельх*

нень лемсне, конат еиньць няезь, 
кода „обвнняемайсь ляцендезень 
доблестнай правительственнай ар
миянь офицерхнень“.

Прокурорсь вяшсь, штоба ле
педезь,

Леженть пякстазь кота кизот 
тюрьмав, а тя наказзниять аделамс* 
де меде сон пинге фкя кизаащесь 
пловучай тюрьмаса, кона шуроста 
малачнесь берякненди, коса теен* 
за пяк етакаста савсь работамс.

Йотась сисем кизот. Физически 
и морально мучендаф Леженць 
мрдась Парижу. Сонь тоза изь 
нолда. Лежен кирьдсь вачз-ши и 
екитандась ошть келес.

... Лама кизода меде еембе эсь 
екуднай парашинц, кона добува- 
фоль кувакзпингеньтрудолюбивзй 
эряфонц пингстэ, еонь Мопрзнь 
нужзнзонды мэксомэ^онзз меде, 
Лежен йотзсь эряфонц мекольдень 
кизонзон йотзфтомз Советский 
Союзу, коса еире коммунарсь эсь 
еельмонзон мзртз няезень Пэриж- 
скяйКоммунзть обычнзй и еочнзй 
веходонзон.

Леженць эряй минь социалисти
ческий родинанькень эряфонц и 
радостенц марта. Сон цебярь ялга 
советский школьникненди, сон 
еоньць—почетнай пионер. Леженць 
внимательнейсте вены гезететнень 
мельге, еембеда пяк Испаниянь 
событиятнень мельге. Испанскяй 
орудиитнень грохнемастост, му- 
жественнай превительственней ёр* 
миить евиециенц'моторонзон увна- 
маснон эздэ, конат героическяйс- 
те тюрихть озверелей фашизмать 
каршес, 1871-це кизонь баррикедет- 
нень участникоц кули героический 
бесемертнай Коммунать эзда баш
ке отзвук.

(»Койс. правдаста*).

Тревожнай сигнал
СССР-нь од Стзлинскяй Консти- 

туциись и Советонь Чрезвычзйнзй 
УШ-це С‘ездсз Стэлин ялгэть док- 
лздоц зщихть пик оцю вэжностень 
исторический документокс, конат 
цебирьста эрявихть содзмс Советс
кий Союзонь эрь грэждэнинти.

Лувондомок ня документтнень 
пик оцю знэченииснон, СССР нь Сов 
нэркомть председзтелец Молотов 
илгэсь мэкссь епециальнай указа
нии школатнень эса Сталинскяй 
Конституциить и Сталин ялгать 
докладонц тонафнемзснон колгз.

Но минь ресиубликзсонок к^й* 
конз школзтнень эса Молотов ял
г а с  ти ухазенияц пяшкочневи пяк 
кадьдявсте, Конституциять тонаф- 
неиац моли безобразнзйста. Ке* 
педьксонди сявсаськ Сарайтнень 
12-це № средний школать. Тя 
школась Саранскяйсз лувондови 
оцю школзкс. Но эф взномок тянь 
лзнгс, эф взномок еинь лзнгс, што 
сон зщи Сзрзнскяень гороноть и 
МАССР-нь Наркомпрость йофси 
шалхкзлост, тясз Стзлинскяй Кон- 
:титуциять тонзфнемзц мольфневсь 
козонга аф кондястистэ.

Тя важнзй предметть препода- 
вэниянцты Сзранскяень горонось тя 
школати кучсь кодзмз-бди недо- 
делка-преподаватель Ворожей- 
кинть, конац еоньць мезевок тя 
прёдметть ке^лгз зф еодзй, но 
сзтсь наглостец сявомс эсь ланго- 
зонзз тяфтзмэ оцю функциит. Ме
зе жэ тиеньць ти школзсэ Воро
жейкин^? Сон школзсз урокненди 
йофси зшезь знокдзкшне, кодзмо- 
вок добзвочнзй литературз тянь 
колгз зшезь иорзфне (нльне зше- 
зе морзфне Советонь Чрезвычэй- 
нэй УШ-це С‘ездсэ Молотов ял
г а с  реченцкз) и сяс тонзфнихнен-

ди эф аньцек эшезе няфте тя ве- 
личзйшай документть всемирно-ис* 
торическяй значениянц, а аньцек 
калечендась еинь эсост.

Ворожейкинць урокнень пингстэ 
§ньцек лувондозе тонафнихненди 
брошюркаста Сталинский Консти- 
туциять, а тонафнихне тянь шо- 
вор кие мезе кельгсь еянь и 
тиенць, кой-конат урокнень эсз 
морзфнесть художественнзй лите 
рэтурз и ет. тов.

Урокнень пингстэ класса ашель 
кодаМовок дисциплина, урокне йо- 
тнесть пяк скучнайстз. Но тя нин- 
ге кржэ. А уленцть тяфтзмз елу- 
чзйхть, мзярдз урокть пингстэ 
ученикеь кортзй еембе^ клэссти, 
што кулзчествзть кодз клзссонь 
машфтомац миньценок ушедсь 
1924-це кизоня. Ворожейкинць тянь 
лангс зшезь шзрфтз кодэмовок 
мяль и, кодз няеви, тя выводть 
мэрта^согласиндзсь. Аф етзк Во- 
рожейкинць путнесь тя предметть 
коряс отличнай отметкат ни то* 
нафнихненди, конат мезевок ашесть 
отвечакшне теест максф кизефкс- 
нень каршес.

Саранскяень ВЛКСМ-нь горкомсь 
и обкомса тонафни од ломанень 
отделть заведующаец Сцмдишкин 
ялгась тя тевть лангс ванцть тиф- 
та жа безответственнайста, кода и 
Саранскиень гороноеь и МАССР нь 
Наркомпроссь ВЛКСМ-нь горкомсь 
мартть Ю-це шиста содась 
тянь колга, но ашезе лув эрявик 
еонди эсь бюросонза, кода эряви, 
обсудить тя положениить.

Тя сигналсь эриви лувомс рес- 
публикзсонок еембе школзтненди, 
э васендзкиги Саранскяень гороно- 
ти и МАССР-нь Наркомпрссти.

Энский.

Работась йотси 
интереснайста

Пакся Тавлзнь афполнзй сред
ний школзсз зф кэльдявстэ лэдяф 
пионерский оргэниззциять рзботац. 
Пионервожатайсь Лосева ялгась 
тя рэботзсз работай омбоце ки- 
зось и цебярьста работзмзнц вель
де пионерработэсз сзтсь оцю езт- 
фкет. Сборхне йотнихть интерес* 
найста. Лосевасьпионерхненди то- 
нафни морот, аноклзкшни физ- 
культурнай выступлениит.

Аф кржа пиоиерхт тонафнихть 
аньцек отдичнайсте. Вов пионерх* 
не: Недькина, Федотова, Надькин, 
Керин и лият тонефнихть еембе 
предметтнень коряс еньцек отлич- 
нейста. .

И. И.
0 0 0'

Учтама лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомть 

эзда
Кулдымвелесе ули комсомоль

скяй оргенизеция, косе кунере ни 
реботай комсоргокс П. Н. Каре- 
теев ялгесь. Комсомольскяй орга- 
низзциясь аф вити кодамовок вос* 
питательнзй рзботз аф еоюзнзй 
од ломаньтнень йоткса. Да и еинь- 
цке комсомолецне аф тонафнихть.

Политтонафнемзсь юкстаф. Про- 
пзгандистсь Земляков ялгась тя* 
чить самс ашезь йотафта фкявок 
политзанятия.

Мон аф содасз мезе тиендихть 
ВЛКСМ-нь райкомть работникон- 
за? Коса еинь эряйхть? Мее аф 
няфнихть пря минь велезнок? 
у Учтама лезкс ВЛКСМ-нь рай
к о м с  эзда. Я.

Шайговань р-н.



комсомолонь влигяль

Безответственностень следтне
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Комсомолецнень йоткса пропа
гандистский работать организован 
даманц колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
мекольдень пленумонц путфкссон- 
за пяк цебярьста и сембенди шарь- 
кодевиста еь ормадф:

»Основной условиякс, кона 
обеспечендакшнесы пропаган
дистский работать успехонц, 
ащи пропагандистский кадрань 
кочкамать инкса заботямась, 
комсомолонь комитеттнень ширь- 
де синь лангсост эрь шинь вни- 
мательнай руководствась“.
Кода няйсаськ пленумсь пяк 

шарькодевиста азозе, што пропа
гандистский работати эрявихть 
кочкамс партиинь и комсомолонь 
ридтнень эзда инь цебирь ломаньт
нень, конатненди ба улель кода 
доверить тишкава ответственнай и 
политически важнай задачась, ко
да комсомолецнень политический 
воспитаниисна. Но кода ти реше
н и я с  пяшкочнесы Саранскяень 
ВЛКСМ-нь горкомсь? Саты аньцек 
сявомс фкя пример, конань эзда 
пяк цебирьста ниеви, што с аРан* 
екиена горкомсь и сонь секрета 
рец Киселев илгась тя решениять 
пишкочнеманц лангс ваныхть мар* 
нек безответственнайста, чинов
никекс.

Виде, васень пингть горкомсь 
•лама корхнесь мази валда ти ре
ш енияс пишкодеманц колга, ор- 
ганизовандась ошса пропагандис 
тонь школа. Тя, канешна, пара. 
Но горкомонь аппаратчикнень пы- 
лена пяк курок кельмесь. Васен- 
дакигя эряви азомс, што ти про- 
пагандистонь школать комплекто- 
вандаманц лангс горкомсь ванць 
марнек безответственнайста. Про- 
пагандистонь школати кочкаф ло
маньтнень, и васендакиги препо- 
давательхнень, ВЛКСМ-нь гор
комсо кода эриви, ашезень прове
ря. Школати заведующайкс гор- 
комсь путозе Фролкинть, кона 
ульсь валхтф ВЛКСМ-еь обкомса 
работастонза сие, мее нифтьсь нак- 
еада либерализма Жиндеевть троц
кистский тевонзон колга.

С* е Фролкинць эсь работанц 
лангс ванць формальнайста, сон 
ашезень проверякшне школаса 
преподавательхнень конспектснон 
ашезь ван еинь работаснон мельги.

А ВЛКСМ-нь горкомсь органи 
зовандазе ти школать и тиконь 
лангс сетьмось. Горкомонь секре
т а р т ь  Киселев ялгась еянь вастс, 
штоба непосредственна эстиенза 
мольфтемс ти ш колас  лангса ру
ководства™, сон ш колас  колма 
ковонь работама пингстонза вес- 
теньги ашезь уль • тоса, школать 
лангса руководствать передоверил 
политучебань о т д е л с  заведую- 
щаенцты Локтаевти, конац тяфта 
жа ашезь мольфтя кодамовок ру
ководства ш колас  работанцлангса.

Тяста няеви, што школась кад- 
фоль еудьбать произволс, еонь ра- 
ботанц мельгя кивок ашезь вана. 
Школаса инь важнай предметть— 
партиять историинц—преподава- 
нииц максфоль кодама бди прохо- 

.димеценди Ежовти, конац тини 
паньф ВКП(б)-нь ридтнень эзда. 
Ти Ежовсь еинь вастс, штоба азон- 
домс школань елушательхненди 
минь великай партиинькень герои
ческий историинц, нифтемс еембе 
врагтнень каршес сонь неприми
римей тюреманц, мольфтьсь ивнай 
клевета партиить лангс. Сон, ние- 
мок еинь, што еонь мельганза аф 
ваныхть аф ВЛКСМ-нь горкомста, 
аф школать заведующаец Фрол- 
кинць, мартть 4-це шистонза шко
лань елушательхненди морафнесь 
феикай выдержкат из'ятай, контр- 
революционнай литератураста, ко» 
натнень марта нолясь явнай кле

вета ленинско-сталинский партиить 
лангс. >л

Ти ульсь м ар тс  4-це щистонза. 
И аньцек мартть 9-це шистонза 
школань заведующайсь Фролкинць 
еодазе тинь и еянь вастс, штоба 
еида курокпетемстяположениить, 
сон пуроптсь партийно-комсомоль
ский собрания, коса ниньге весть 
макссь возможность Ежовти про
таскивать нят контрреволюционнай 
мялензон. А еоньць школань заве
ду ющайсь еянь вастс, штоба пу
томс резкай большевистский кри
тика алу Ежовть ти выступлени- 
инц, сон эсьвыступленинсонзатянь 
лувозе ,об‘ективнайкс“.

Мезень колга ти кортай? Ти 
кортай еянь колга, што пропаган- 
дистонь школать работац кадфоль 
ивнай самотеке, што ВЛКСМ-нь 
горкомонь аппаратчикне тяса вяф' 
тезь эсь пряснон кода разинят.

А мезе ванць ВЛКСМ-нь обкомсь 
и васендакигя еонь политучебань 
отделонц заведующаец Лисен- 
ковсь? Лисенковсь и обкомсь тяф- 
тажа надьисть ВЛКСМ-нь горнойть 
лангс, а еиньць непосредственна 
школать работанц мельгя ашесть 
ван, еонь лангсонза руководства 
ашесть мольфтя. Виде, обкомсь 
еодамок, што школать эса парти
я с  историинц преподаванииц ла- 
дяф пяк кальдявста, эсь решениясон 
за 1936-це кизонь октябрьть 2-це 
шистонза мярьгоньць ВЛКСМ-нь 
горкомти валхтомс Ежовть тя ра- 
ботаста и мумс еонь вастозонза 
лия преподаватель. Но горкомть 
тя путфкссь йофси ашезе беспо- 
коенда. А ВЛКСМ-нь обкомсьтянь 
ашезе ний. Сон лифтьсь путфкс и 
лувозень эсь функциянзон тинь 
марта аделафокс,, а ашесть арьсе 
еинь колга, што эрь путфксть 
мельги эриви ваномс, кода сон 
пишкочневи. И аньцек ковда меле 
обкомть мяльс лиць тайга пропа- 
гандистонь школась и октибрьть
31-це шистонза лифни тайга фки 
путфкс, конань эса мирьгондеви 
Саранскяень ВЛКСМ-нь горкомти
5 шинь пингста мумс лия препо
даватель, а Ежовть работаставал 
хтомс.

Горкомти тя решенияськя ульсь 
аф обязательнай и Еэровсь мянь 
тя пингс »преподавал* школаса 
партиить историинц.

Кие макссесь прават горкомонь 
еекретарьти Киселевти аф" пяш- 
кочнемс обкомть путфксонзон? Кие 
макссь прават ВЛКСМ-нь обкомти
4 ковонь пиньгс аф проверимс еонь- 
цень решениинц и аф примас эри 
викс мерат школаса работать це* 
бирьгофтоманцты? Обкомонь ра- 
ботникне тяда меле уленцть про
пагандистский школаса, но еинь 
уленцть тоса кода гостролерхт, 
няфнезь тоза пряснон и тушенцть, 
а еоньць обкомонь секретарьсь 
Иванов ялгась тоза прявок изь 
нифня.

Тида меле ни еембенди шарько- 
деви мее лиссь тяфтама положе- 
ниись пропагандистонь школаса.

Кодама жа выводт тинь эзда 
тийсь Саранскяень ВЛКСМ нь гор
комсо Сон эсь бюросонза мартть
13-це шистонза валхтозе Фрол- 
кинть заведующайкс работаста, а 
еонь вастозонза назначил горком- 
са политучебань отделть заведую- 
щаец Локтаевть, конац еоньць эря
воль таргамс партийно-комсомоль- 
екий ответственностьс пропаган
ди стт»  школать эса провалть ин- 
кеа.

Минь надьятама, што тя тевсь 
арай урококс аф аньцек Сарайтн
ень горкомти# но и ВЛКСМ-нь об- 
комтинге.

П о р в а т о в .

САРАНСКЯЕНЬ ГОСТЕАТРАСА ПУШКИНОНЪ ,ДУБРОВСКИЙ* ОПЕРАНЦ 
ПОСТАНОВКАЦ.

СНИМКАСА: МАССР-нь заслуженнай артистсь Илларион Максимович 
Яушевсь Андрей Дубровскяйть рольса; артистсь Лев Владимирович Кана- 
бихсь -В ладим ир Дубровскяйть рельса

Мезенкса панцазь ярмакнень?
Сталинский Конституциить 130-це 

статьясонза еьормадф, што:
„СССР-нь гражданць обизан... 

йотафнемс эрифс законтнень, ва
номс трудоньдисциплинать, чест- 
найста ваномс общественнай 
долгс , кельгемс социалистичес
кий общежитиинь правилат
нень...“

Тяфтама обязанностьсь лисен- 
ди СССР-нь граждантнень Кон- 
ституцияса еьормадф праваснон 
эзда, конат завоеваннайхть боль
шевикень партиять руководст- 
ванц ал§к трудяйхнень лама кизонь 
героический тюремаснон марта, ко
натнень завоевандамстост пиирьдф 
человечествань лучшай представи* 
телень аф кржа вир.

Тинкса минь оцю Кельгемань

марта пишкочиесаськ Конституци- 
иса еьормадф эсь обизанностень- 
кень. ,

Но тиконь шовор улихть тифта- 
ма визьксфтома ломаньть, конат
нень аш кодамовок уважениисна 
социалистический общежитиинь 
правилатнень ванфтомаснонды.

Тяфтама визьксфтома ло* 
манькс арси Рыбкинань райо
нонь Малавонь средний школа* 
са физкультурань преподава
тел ь^  Криворотовсь.

Сон эсь дисциплинанц витеманк- 
еа мезевок аф тиенди, зайитиятка 
йофси аф йогафни, а работама 
питне получай кодафизкультурань 
преподаватель. * Школань дирек
торсь жа ти тевсавасенцелездысь.

М ал ав скяй .
о о о

Морафтоиакудсьюкстаф...
Жукунь морафтома кудсь—ти 

юкстаф уженя, конань лангс ки
вок аф шарфни кодамовок миль. 
Тиса избачекс работай Явкин ил- 
гась, но сон морафтома куду аф 
икай.

Посетительсь морафтома кудста 
мезевок цебярь аф муй. Тяса 
улихть лозунгт, но синь киньдин- 
ге аф шарькодевихть. Ламоц Ло- 
зунгтне еьормадфт нерящливайста 
и политически невыдерж!ннайста.

Курок ушедови тундань виде
мась. Колхозникне кармайхть тю
рема кельгома Сталин ялгать за* 
даниянц пяшкодеманц инкса: „мак

сомс етранати миллиард иуд 
еьора.

М. Колядин
Зубунь р-н.

—— о о о - “  ‘

Юистазь политюнафнеиать
Толку велень комсомольскяй Ор

ганизациясь юкстазе политтонаф- 
немать. Комсоргсь Е. Н. Холомей- 
кин ялгась аф шарфни кодамовок 
мяль тя оцю тевти.

Учтама лезкс ВЛКСМ-йь рай
к о м с  эзда.

К о м со м о л е ц .
Рыбкинань р-н.
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