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КАПОДЕМС КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
ПУРОМКСТЬ ЗНАЧЕНИЯНЦ

ВКП(б)-нь ЦК-ть февральскяй 
Пленумонц решениянза тяни кочк- 
севихть сембе партийнай пуромк
с о с .  Партийнай организациятне 
большевикекс одукс тиенцазь эсь 
работаснон. СССР-нь од Конститу- 
циять эряфс еувафтоманц марта 
партиясь одукс тиенцты сембеэсь 
работанцка. Партийнай организа
циятнень эса кепсеви подлиннай 
большевистскяй критикась и са
мокритика^ и машфневи еембе: 
ея, мезьсь вреднайбольшевизмати.'

Комсомольскяй организациятне 
кода и инголя еембе работаса то- 
нафнихть большевистскяй парти
я с  эзда. Тя пингонь критикась и' 
самокритикась, кона кепсеви пар-1 
тийнай организациятненьэса, эря*! 
ни марнек йотафтомс комсомолть 
работанцты.

Большевистский критика :ь оцю 
васта должен занямс и грамс ос
новакс комсомольскяй марстонь 
пуромксса Мянь тнярс. лама ком
сомольскяй организация комсомоль 
екяй мостонь пуромксненьйотаф 
несазь беззубайста, еатомшка кри- 
тикафтома и еамокритикафтома. 
Минь получакшнетяма лама еьор- 
мада Шайговань районцта, Зубунь 
районцта, Торбеевань районцта, 
коса комсомолецне жалбайхть, 
што комсоргтне кальдявста рабо- 
тайхть, што 2 3 ков; ато и еяда 
ламонь пиньгя аф эряйхть комсо
мольский пуромкст. Ковылкинань 
районца, Ежка велесэ комсомольс
кий организацияса комсомолецне 
пуромксс аф пуромкшнихть и ко
дамонок иля работа организацияса 
аф йотафневи. Зубунь райрнца, 
Каргал велень комсомольскяй ор 
ганизацияса вов ни 4 5 ков ашель 
марстонь пуромкс.

Кода няеви, лама первичнай ком
сомольскяй организациява марнек 
недооценивают марстонь пуромкс
о н ь  воспитательнай значенияст 
ион. Партиянь XVII с‘ездса Кага
нович ялгась кортась:

„Партиянь членць партиянь

пуромксса тонафни и должен то 
нафнемс большевизмати аф си
ла кржаста кда аф еяда пяк ко
да партийнай школаса“. 
Каганович ялгать тя указанияц 

марнек относится миньдейнекком- 
еомолтингя. Комсомольскяй пуром- 
кенень эрявихть организациява ла
дямс школакс, коса комсомолецне 
должент тонафнемс. Тянкса ко- 
нешна оцю значения кирьди пу
ромить анокламац. Миньценок 
сидеста эряй тяфта, што комсо
мольскяй пуромкске йотафневихть 
эряскадом пачк, комсомолецнень 
ди шинь повесткать азонцазь ань- 
цек пуромксса. Тя положениясь 
лама вредит комсомолть работай 
цты.

Комсомольскяй марстонь пуром- 
кеу эряви анокламс 2-3 шида ин- 
голя. Комсомолецне должент со
дамс шинь повесткать и эсь пряс- 
нон должентанокламс. Сяда башка 
эряви ниньгя весть лятфтамс, што 
комсомольскяй организациятне 
юкснесазь пуромксса путнемс по 
литическяй темас докладт; Ком
сомольскяй пуромксса эрявихть 
путнемс кизефкст политический 
веякай темас.

Комсомольскяй пуромкснень эса 
эряви кепедемс критикать и еамо- 
критикать. Миньценок сидеста ком
сомольскяй пуромксса кочксевить 
кизефкст политтонафнемать колга 
и пцтай кодамовок критика аф 
тиеньдеви пропагандистть рабо- 
танцты, комсомолецнень лангс. 
Кой-кона комсомолецне арьсихть, 
што кда мон ялгазенькритикован

нгозон 
иясь

миньдейнек вреднай. Крит&каса 
тон лездат теенза мумс .еонь 
эльбядьксонзон и афсатыксонзон. 
Тянь эса тон лездат комсомолецти 
и эрь ломаньти эсь пингоня маш- 
фтомс соньафсатыксонзон. Тяньди 
минь тонафнесамазь минь вождень- 
кя Сталин ялгась.

ш  х. V XVI ида л •>'* 1 ииъ а  п р и  а **
даса, значит сон монь лднгоз 
кяжияй. Тяфтама настроециу 
миньдейнек вреднай. Критик;

РАБОТАСЬ ЛАДЯФ ЦЕБЯРЬСТА
Мокша Мазканя велеса уликол- 

хознай клуб, коса пяк цебярьста 
ладяф массово раз‘яснительнай ра
ботать вятемац. Клубть заведую- 
шаец Дьяков ялгась, эрь шиня мо- 
рафни колхозникненди газетат меж- 
дународнай событиятнень колга и 
мезе тиендеви минь Йодинасонок.

Илять йотафневихтьодломанень 
собраният, коса азончнев^ теест 
Сталинскяй Конституциясь, между- 
народнай положениясь, испанскяй 
событиятне и стак тов.

И. С. Кудашкин.
Слободань р*н.

0 00

АНОКСТА ВАСЬФЦАСЬК 
ТУНДАНЬ ВИДШАТЬ

Насакина велень „Пятилетка, 
колхозонь комсомольскяй органи
зациясь шарфни пяк оцю мяль 
тундань видемати цебярьста анок- 
ламать лангс. Комсомольскяй ор
ганизациясь еембе комсомолецон- 
зон кемекстазень башка ответст- 
веннай участкава.

КомсомолеЦсь Вирясов ялгась 
кемокстаф яровизациянь участкати. 
Сидоров ялгась—ответственнай ала
шатнень мельге уходть цебярьста 
ладяманц инкса. Пронькинць—со
кавкс и стак тов.

Комсомольскяй организациясь 
вяти пяк оцю массово-просвети- 
тельнай работа афсоюзнай од ло
маньтнень йоткса. Од ломаньтнен- 
ди комсомольскяй организациясь 
азончнесы одСталинскяй Консти- 
туциять, международнай положе* 
нинть и стак тов.

Комсомольскяй организациясь 
новляй стенань газета „Комсомо
лец*, * •

Дм. Родин,
Торбеевань р-н.

Варшавзса Шопенть лемсэ пианистонь международнзй колмоце конКурссь аде- 
лавсь советскяй музыкальней искусствать победасонза. Васень кафта премиятне мак- 
ефт советскяй пианистненьди Якоз Закти и Гамаркина Розати, лияды пианисткень- 
ди, койкурсса учаетникненьди, тяфтажа максфг премияг—ГолЛ>дфарб Татути—вейх- 
кеоце премиясь и Емельянова Нинатн—почетнай диплом.

СНИМКАСА: конкурсса участникне--Яков Зак, Тамаркинз Розась, и Емельяно
ва Нинась (кяржи ширееа).

Фотось Д. ФАВИЛОВИЧТЬ (Союзфото).

Рафаэль АЛЬБЕРТИСЬ и Мария Тереса 
ЛЕОНЦЬ СТАЛИН ялгать марта 

беседать колга
Кафта частт, конатнень минь йотафтоськ Сталин- ялгать 

марта, пяк нюрьхкяне сроксь, штоба шарькодемс и азомс, мезькс 
сон ащи и мезе эсь эздонза представляет.

Сонь мартонза евиданиянь васенце минутатнень пиигста 
минь улемя фатяфт волнениясагминь корхнеме тяфта простой
стэ и седи вакска великай Советский Союзонь вождьть марта. 
Сталин ялгась еяда еердечнай, еяда человечнай, чем еембе, мезе 
можна азомс еонь колганза. Минь улемя пораженайхть испан
ский тевтнень колга еонь валонзон и еуждениянзон четкость- 
енон и правильнОстьснон марта. Сон корхнесь минь мартонок 
седи вакска минь героенькень, минь народнай вожденькень, минь 
крестьянонькень, минь писателенькень колга.

Ласковай улыбкаса корхнесь сон минь храбрай од ломань- 
некеньди эсь еимпатиянзон колга. Лие писательхне, конат ульсть 
еонь ширесонза, еембедонга цяк подчеркивали еонь энергиянц, 
еонь твердостенц. Минь лангозонк тийсь еильнай, впечатления 
еонь добротац, еонь ширденза ломаньтнень содамасна еонь мя- 
лец няемс еннь павазуста, марнек особай способностец Сталин 
ялгать разрешать эсь йоньцонза ея постояннай проблематнень, 
конатнень путнесыне еонь инголенза еонь агромнай етрананц 
павазоц и ея, мезе сон мушенды еонь эсонза васта н* минь ро- 
динанькендинге.

Рафаэль Яльберти.
Мария Тереса Леон.

Спортиввай площадка
Саранскяень мокшэрзянь муздрам- 

училищань комсомольскяй органи
зациясь ушедсь кизонь физкуль
турней еезонти аноклама.

Тиёви епортивнай площадка.

ПутфтниЗ турникт, аноклафт во- 
лейбольнай сеткат, мячть и лия 
физкультурнай инвентарь.

Ф, Платонов, .
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СТАЛИНСКЯЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКИЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
Фашизмась Германияса ламода 

нльне йотазе оцязоронь Россиять. 
Кизоста-кизос германиянь высшай 
учебнай заведениятнень эса пра- 
шенды тонафнихнень лувкссна. Кда 
1930-1931 кизотнень эзда тоса то- 
нафнесь 137 тьойянь ломань, то
1934—1935 кизотнень эзда синь 
эздост илядсь 89 тьожяньть, а
1936 кизоня—76 тьожяньть.

Германиянь просвещениянь ми- 
нистерствать 1936 кизоня февральть 
26*це шинь декретонц марта выс
шей учебнай заведениятненди при
мамак ульсь кирьфтаф 35*40 про
центс 1935 кизоть коряс. Тя дек- 
ретть коряс, высшай учебнай за- 
веденнятненди могут улемс при
мавт аньцек:

а) национал-социалистическяй 
партияньсире «борецне“, конат
нень билетснон номерсна аф фкя 
миллионда оцю;

б) ингольдень национал-социе- 
листическяй учениконь союзонь 
и германский студентонь нецио* 
нал-социалистическяй союзонь 
члентне, конат сувасть союзу 
аф 1931 кизода позна;

в) студентке, конат сувсихть 
национал-социалистнческяй сою- 
снендн: штурмовикень, охраннай 
отрядонь, неционелсоцналисти- 
ческяй корпусонь моторизован- 
най боевой средствань водите-

'  лень.
Сави ли лятфнемс тяса сянь 

колга, што кода мяргендеви „не
полноценна# расань“ идьтненди 
йофсикс аф мяргеви высшай шко* 
ласа тонафнемда?

Просвещениянь польскяй мини
стерствась аф кяшендсы ся позор
ней фактть, што Польшаса фкя 
миллионти молемс школьнай воз
растонь идьть лишенайхть тонаф- 
немада. Национальной меньшинст- 
ватне Польшаса йофси лишенайхть 
возможностьта тонафнемс родной 
кяльса. Украинский школатнень 
лувкссна Польшаса 3.000-ста пач- 
с^тьф 148.

Англияса общеобразовательнай 
школатнень эса тонафнихнень лу- 
вкссна 7.800 тьожяньцта (1913/14 к.) 
валгсь 7240 тьожяньц (1933/34 к.) 
Тяфтама жа картина минь няйхтя- 
ма Францияса и лама лия ^ранат
нень эса.
. И аньцек СССР-са минь няй- 
саськ подлиннай культурать панч- 
фокс панжеманц, наукать панч- 
фокс панжеманц, содама шитнень 
панчфокс панжемаснон. Аньцек 
минь странасонок кажнайть инго- 
ле, кие йорай тонафнемс, келиста 
панчфт школатнень и учебнай за* 
ведениятнень кенчкссна.

Васенце и омбоце пятилеткань 
кизотнень пингста СССР-са соз- 
данайхть 50.000'шка од школат 
кода од стронтельствать счетса, 
тяфта, главным образом велетнень 
эса, инь цебярь кудтнень школа 
алу приспособленияснон вельде— 
помещикнень и кулакнень кудс- 
нон. 1936 кизоня минь ошенекень 
и рабочай поселканькень эса планц 
коря должен улемс воздвигнуто 
1.507 Од лама этажса школат и 
колхознай велетнень эса должен 
улемс строяф 2.802 од школат. Тя 
планць основнойста пяшкодьф. 
Минь странасонок аш кодамонок 
перяфкст населениянь самай раз
личней слоень идьтнень образо- 
ванияснонды. Любой школав по- 
ступлениянь пингста машфтф на
циональнай ограничениянь рамкат
не. Тонафнемась питнефтема сем- 
бенди. Сяда башка, соииалистичес- 
кяй государствась законце кермеф- 
несыне родительхнень тонефнемс 
этъ^идьснон советский школаса.

•) Ушедксонд венк .Комсомолонь валги
льть“ 23, 24, 26, 27, 28 н 29-це № эзда.

А. Косарев
Оцязоронь Россияса населениять 

ви  пяльксоц ульсь сьормас аф со* 
дай. Минь странасонок, ЦУНХУ ть 
1933 кизонди даннаензон коряс, 
грамотнайде кермась улема насе- 
лениять 90-шка процентоц.

Преподаваниясь советскяй шко- 
ласа йотафневи эрь нациоиаль* 
ностьть эсь родной кяльсонза.

1935-36 тонафнема кизоня 
СССР-нь высшай учебнай заведе
ниятнень эса тонафнесь 525 тьо* 
жянь ломань. Аньцек мекпяльдень
6 кизотнень—1930 ушедомок 1935 
кизоти молемс—гминь высшай учеб- 
ней заведениянкень эса аноклаф 
280 тьожяньть од специалистт. 
Техникумтнень эса 1935*36 тонаф- 
нема кизоня тонафнесь 711 тьо- 
жянь ломань. Мекольденьб кизот- 
нень техникумтне нолдасть 520 
тьожаньда лама од специалистт.

Ня цифратне аф нуждандайхть 
комментариясе! Советский авась 
тпнафни ровнайста алять мерта. 
Саты азомс, што 1935 кизоня вуз* 
тнень эса аватнень лувкссна 
ульсь 38 процентт, а техникум- 
тнень эса—44 процентт.

Советский государствась сявов* 
ди эсь лянгозонза заботе тонаф- 
нихнень метериальнай обеспечен- 
ностьснон колга. Советский сту* 
денчестветь оцю|. пяльксоц иолу- 
чандекшни госудерственней . сти
пендия. 1935 кизони вузонь, тех
никумонь и ребфаконь студент- 
иенди стипендиянди государст
вась ассигновандась 1.778 млн. 
цалковейхть. Высшей учебнай за
ведениятнень эса стипендия по- 
лучандакшнихть 400 тьожяньть 
студентт, техникумтнень эса— 
503 тьожяньть студентт.

Фабрично-заводской ученичест- 
вань школатне эсь эрямень пингс- 
тост нолдасть фкя пялё марта 
миллионт квалифицнрованнай ра- 
бочайхть.

Социалистический правительст* 
вать сембе ня меранза неизмери
мо кепедезь рабочай од ломань
тнень культурнай и образователь- 
най уровеньцнон. Аф случайно, 
што Ленинградонь, Москувонь, 
Харьковонь, Горькаень, Свердлов- 
скяень машиностроительней про
мышленностень од ребочайхнень
50 процентсна обладеют аф се- 
милеткаде йомле обрезовениясе.

Минь стр^наньке, сонь гражда- 
нонза, и васень очередьстакигя 
од ломаньтне, упорнейста тонаф- 
нихть. Сявость кепетьксонди Ста
л и н а  лемсэ московский заводть! 
Тоса производствасте епак аярдт 
тонефннхть 18 тьожяньть рабо- 
чейхть, лиякс миргемс 49 процент 
тя гигентсе работай ломаньтнень 
сембе составстост. Аньцек иност- 
раннай келень институтса тя за
водга  тонафнихть 600 ломаньть. 
Тяфтама кепетькста минь могли 
ба няфтемс тьожяньть. |

Партиясь и правительствесь аф | 
ужяльдьсезь средстватнень со- 
ветскяй граждентнень тонафне- 
маснон инкса. Аньцек 1936 кизо- 
ня пролетарскяй государствать 
марта образовениянди ульсь нол- 
деф 13-шка миллиардт цалковай, 
а васенце и омбоце пятилеткань 
кизотнень пингстэ народнай пррс- 
вещениннди странась карьхцесь
49-шка миллиардт 1 цалковайхть.

Тяфта обеспечивает социализ* 
мень родинась эсь сталинскяй 
Конституциинц 121-це статьянц 
эряфс йотафтоманц,

5. СССР-нь граждантнень 
обязанностьснон колга

Сембе праветне,конетнень макс- 
сесыне стелинскяй Конституциясь 
СССР-нь граждантненди, кеместа 
содонфт синь обязанностьснон 
марта.

Капиталистический обществаса 
ули различия преветнень и обя* 
занностьтнень йоткса; Праватне 
максфт аньцек фкя классонди— 
буржуазияти. Обязанностьтнень 
пишкочнемесна путф аньцек люп* 
штаф, эксплоатируемай класснень 
лангс.

Буржуазнай законодательхне оп- 
ределиидакшнесазь праватнень и 
обязанностьтнень, капиталисттвень 
вкусснон коряс, синь эрямань об- 
разснонды приворовиндакшнезь. 
Вюдающай революцибннай публи
цист^, Марксонь н Энгельсонь 
современниксиа, Поль Лафергсь 
сьормадсь, што буржуась тяфта 
определяндакшнесыне эсь „обязан- 
ностензон“:

.Обществась—тя мон; мо- 
ральсь—тя монь вкусоне и 
монь страстене; законць—тя 
монь интересозе*.

Лафаргсь сьормадсь: 
Капнталнстсь посвящаетэсь 

прянц пищевареннянц рабо  
танцты; сон ярцай и сими сян- 
кса, штоба производить на
воз“, а трудяйтьобязанНостец 
буржуазнай обществаса— „от- 
рекандамс эсь праванзон эз- 
да*.

СССР-нь трудяйхне, конатнень 
улихть историяса невиданней пра* 
весне, кандыхть лама обязанность- 
тке. Ня обязанностьтнень соньць 
перечисляндакшнемасна кортай ся 
пяк вяря вастть колга, конань

заньцесы эрь советский граЖда- 
нинць обществаса.

Кодамот ня обязанностьтне?
Эрь юношать и эрь стирьнять 

важнейшей обязенностец, коде и 
минь странасонок сембе граждант- 
нень, ащи васендакигя сянь эса, 
штоба неукоснительнайста ван^ 
фнемс (соблюдать) Советский 
Социалистический Республи
кань Союзть Конституциянц, ко
да Советонь странать Основной 
Закононц. Штоба соблюдандамс 
Советский Социалистический Рес
публикань Союзть Конституциянц, 
од гражданинти эряви тонафнемс 
и содамс тя Конституциять. Со
дамс сталинский Конституция^— 
ти аф ся, штоба тонадомс сонь 
„на-зубок*. Сталинский Констнту- 
циить цебярьста содамац означан- 
дакшни теенза сознательна под- 
чиняндамась, кода СССР-нь греж- 
дентнень эряфонь основной зако
нонть!.

Комсомолецненди эряви аф ень* 
цек эстиест соблюдать СССР-ть 
Конституциинц, но эряви воспи- 
тандекшнемс од ломенень мессет- 
нень эсе увеження Конституциити, 
советский влесгьть оргенонзонды 
и сонь предстевителензонды — 
неродонь избренникненди.

Эксплоетируемей массатнень ин- 
терессна ащихть противоречияса 
капителистическяй миронь законт- 
нень марте.

Советский законть авторитетоц 
основанней трудовой неродть под
линней интересонзон лангса.

Советский законць—тя народть 
правильна шарькодьф и точна азф 
воляц. Советский законтнень соб*

людениясна ащи ти волять пяш- 
кочнемакс. Советский законтнень 
нарушандамесна ещи неродть ин- 
тересонзонды несоблюдениякс.

Кепителистическяй обществаса 
лувондови своеобразней доблес- 
текс „зеконть векска йотамонза“ 
маштомась. Советский гражданиить 
доблестен ащи сянь эса, штоба 
аф нолямс законть нарушендаманц 
и цебярьста ванфнемс революци- 
оннай законностьть.

СССР-нь гражданинть васень* 
це обязанностей ащи трудонь 
дисциплинать строгайста соб- 
людандаманц эса. Сталинский 
Конституциясь—ти победившай
социализмань Конституция.

„Социализмас тиендева 
трудть лангсо. Социализмас 
и трудсь аф  явфтовихчл 
фкя-фкянь эздаа (СТАЛИН— 
„Вопросы ленинизма*, 633-це • 
страницаса).
Владимир Ильич Ленин сьормадсь

1918-це кизони:
„Мольфтть аккуратнайста 

и добросовестнайста ярма- 
конь счёт, экономка хозяй 
ничендак, т я т  лодырниченда, 
т я т  салсе, ванфтт стро- 
жайшай дисциплина трудсо, 
—именна тяф там а лозунг 
тне, конатнень лангса епра* 
ведлива рахсекшнесть рево
люционной пролетариятне 
эста, мзярда буржуазиясь 
тянь кондямо речнень марта 
кяшендезе эсь господстванц, 
кода эксплоататоронь клас
сонь, арсихть тяни, буржуа• 
зиять евержениядонзо меле, 
моментонь очередной и глав
ной лозунгокс". (ЛЕНИН. „Со
ветский властьть очередной 
задачанзо“)

Мезе значит соблюдать дис
циплина трудть ^еа?

Ти значит—аф отлынивандакш* 
немс работать эзда и еонь пингс- 
то^за беспрекословно подчинян< 
даишвемс советский едминстра- 
торть—единопечельникть, трудовой 
процессонь руководительть респо- 
рижениинцты.

Кда капителистическяй предпри- 
ятияса рабочайсь, кона наруша- 
ндакшнесы трудонь дисциплннеть, 
нарушандакшнесыне господствую- 
щай меньшинстветь интересонзон, 
то соцнелистическнй предприятия- 
еа ея, кона нарушандакшнесы тру
донь дисциплннать, ея нарушан- 
дакшнесыне социалистический го
сударства™ интересонзон.

Сире трудовой дисциплинась 
ульсь основаннай ломанень лич
ноенть люпштаманц и угнетанда- 
манц лангса. Трудоньод социалис* 
тическяй дисциплинась ащи эсь 
лангозт работамань дисциплинакс, 
трудий ломаньтнень обцгащешшс- 
ной и способностьснон паньчфокс- 
паньжемаснон инкса работамань 
дисциплинакс. Минь етраненьконь 
трудяензон оцю пилькссна няезе, 
(прочувствовала), шарькодезе ка
питалистический фабрикесе под- 
невольнай трудть и минь социа
листический предприятиисонок эсь 
лангозт трудть йоткса разницать. 
Но улихть и од ломаньтнень йот* 
кеонга тяфтема, с позволением 
мярьгомс, „молодчикт11, што арь- 
еихть: кда предприитиись монь, 
колхозсь монь, то мялезе—тячи 
работен, аф мялезе—кармен гулян- 
даме. Нятнень мерта, конат пете- 
вомшкат, минь корхнетяма убеж- 
дениянь и воспитаниянь нильса, 
нитнень марта, конат сознательна 
нарушендекшнесезь дисциплинеть, 
минь должны поступить револю
ционной зеконтнень еембе етро* 
гостьснон марта.

(Поц моли)
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Содамс В Ш б Н ь  
.Ц К -ть  Пленунонц 

решнннянзон
Мартть 14-це шистонза ВЛКСМ-нь 

Рыбкинань райкомсь йотафтсь 
районнай активень собрание, коса 
ульсь кулхцонф доклад ВКГ1(б) нь 
ЦК-ть февральскяй Пленумоиц 
итогоизон колга.

Комсомольскяй активть еобра* 
вняц йотась пяк живойстэ и актив- 
пайста. Преннятнень эса ульсь 
кемоста развернутай критикась и 
самокритикась.

Мамолаевскяй ВЛКСМ-нь коми

т е т с  еекретарец Курятников ял
гась эсь выступлениясонза пяк 
критиковандазе ВЛКСМ-нь рай* 
комть инструкторонп Игошев ял- 
гать. Курятников ялгась азозе, што 

Игошев ялгась работай пяк каль
д я в т .  ‘

Рыбкинскяй ередняй школаста, 
комсомолецсь Рузаев ялгась эсь 
выступлениясонза кортась, што 
ВЛКСМ-нь райкомсь аф пяшкодь- 
кшиесыне Х-це с‘ездть решениян
з о ^  ВЛКСМ-нь райкомсь кальдяв- 
ета вятьсы воспитательнай и про
пагандистский работать аф еоюз- 
най од ломаньтнень йоткса. Аф 
еоюзнай од ломаньтнень марта аф 
йотафневихть собраният, аф йотаф- 
невихть беседат. Пяк кржа аф 
еоюзнай од ломаньть, конат тонаф- 
нихть еоюзнай просвещенияса. 
ВЛКСМ-нь райкомсь кальдявста 
пяшкодькшнесы ВЛКСМ-нь ЦК ть 
И-це Пленумовц решениянц пионер- 
хнень и школьникнень йбткса ра
ботать колга. Пионерхнень и 
школьникнень йоткса воспитатель- 
най работась ладяф пяк кальдяв- 
ета,—кортай Рузаев ялгась.

Шарфни пяк оцю мяль Нуштае- 
ва ялсать выступленияц. Нуштае- 
ва ялгась азсь лама фактт уставть 
и внутрисоюзнай демократиять 
нарушениянзон колга.

Конференциясь кочказе райкомть 
плеиумонц 25 ломаньстэ,—кортай 
Нуштаева ялгась. Нят 25 законно 
кочкаф ялгатнень эзда тячиень 
шить самс илядсь аньцек 11, а 
лялыкс 14-сь ульсть кооптиро- 
ваннайхть. Тя кортай еяиь инкса, 
што ВЛКСМ-нь райкомсь грубайста 
надушандазнь ВЛКСМ-нь уставть 
и внутрисоюзнай демократиять.

Сембе выступающайхне, кода 
фкя, приветствовандакшнезь ЦК-ть 
Пленумонц решениянц Бухаринонь 
и Рыковонь партияста нанемаснон 
колга. Сяс, мее Бухарин и Рыков 
арасть подлейшай изменникоке и 
предателькс, злейшай врагокс со
ветский народти и еоциализмати,

Саранскяй ошень комсомолонь активть марстонь пуромксса

-X »к

Собранияда меле ВЛКСМ нь 
райкомсь- йотафтсь комсомольскяй 
активть марта инструктаж. Инструк- 
тажда меле 15 инь цеб(ярь акти
вистт ульсть кучфт колхознай 
организациятненди, штоба азонч-- 
немс комсомолецненди и афсою* 
знай од ломаньтненди ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумонц решениянзон.

Тячить самс 32 первичнай орга
низацият йотафтсть комсомоль
скяй собраният, коса ульсть кулх- 
цондфт докладт ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Пленумонц решениянзрн колга.

Комсомольскяй организациятне 
йотафнихть собраният аф соЮзнай 
од ломаньтнень йоткса, коса азон- 
чневихть ВКП(б)-нь ЦК-ть Плену- 
монц решениянза. Од ломанень 
собраният йотафтфт: ВоЛгапина
велесэ, Озязса, Мзмзнясз и Са- 
маевкаса.

Г.

БОЛЬШЕВИСТСКЯИ КРИТИКАНЬ ТОЛ АЛА
Нят шитнень йотэсь саранскя

ень комсомолонь активть марстонь 
пуромксоц, коса кулцондф 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретаренц 
Иванов ялгать докладоц ВКП(б)-нь 
ЦК*ть февральский Пленумонц ре- 
шеииянзон Колга.

Докладтэ меле пренияса кортаЙ 
ялгатнень марта кеместэ критико- 
вандафоль докладчиксь Иванов 
ялгась, конац, кода докладста ня 
евсь, пяк кальдявста аноклакшнесь 
докладонцты, конань эса лафча 
васта заньцесь критикась, а еембе- 
да пяк самокритикась.

Комсомолонь активть пуромксоц 
эсь путфкссонза еьормадозе, што 
ВЛКСМ-нь горкомсь исключитель
но лафчста вяти руководства пер- 
вичнай организэциятнень лэнгсэ, 
исключительно лафчста пяшкоч- 
невихть ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце 
Пленумонц решениянза, а тянь ею-

неда первичнай комсомольскяй ор- 
ганизэциявэ (пединститут, 12№ шко 
ла, атемаронь сред, шк.) безобраз
на кальдявста йотафневи комсо
м о л с  и аф еоюзнай од ломаньт
нень йоткса политвоспитательнай 
работась.

Активонь пуромкссь эсь путфкС' 
еонза кеместэ обязандакшнесы 
комсомолонь горкомть еяньди, 
штоба инь куроконьпингть пуроп- 
томс первичнай организэциятнень 
^еа Сталинскяй Конституциять и 
Сталин ялгать докладонц тонаф- 
немаснон инкса кружокт, тяда ба
шка тяфтама же кружокса куро- 
коня ущёдомс ВКП(б)*нь ЦК-ть 
февральскяй Пленумонц решениян- 
зон тонафнемаснон.

Лувомок еянь, што ошень ком 
сомольскяй активть марта комсо
молонь горкомсь пяк лафчста вяти 
работа, конань колга прениятне

и

справедливэйста обвиняндакшнезь 
горкомть руководстванц, пу- 
ромкссь кеместа мярьгонди гор- 
комти, штоба еяда куроконе уше« 
долезе активть тонафнеманц пу- 
ропнеманц.

Эряви азомс, што тяшкава ак
тивность ошень комсомолонь ак- 
тивть ширьде нинге ашель, аф 
ваномок, што докладса изезе 
занце эсь вастонц критикась и са
мокритика^, еембе еяка пуром
и т ь  марта вишкоптфоль тя тевсь 
и критикась пяк оржаль. В.

о о о

СНИМКАСА: конституциянь уроксь Саранскяень 12-це 
М  школаса Ю-це класса (преподавДтельсь Воронин ялгась).

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

НИНЬГЯ МЕЗЕВОК 
АШЕСТЬ ТИИ

Ковылкина. Ежока велень аф 
полнай ередняй школань комсо
мольскяй организацияса, кода и 
производственнаЙ организацияса, 
мезьга апак тик ВКП(б)-нь ЦК-ть 
февральский Пленумонц решениян- 
зон тонафнемаснон инкса.

ТяфтЭжа ащи тевсь учителень 
кОллективсОвок, коса тячис аф 
Жданов ялгать докладонц, эф еонь 
корязонза Пленумть марта цри- 
маф решениятне—апак ушедт то* 
нафнемс.

Комсомолонь райкомсь мезевок 
пцтай аф тиенди еянь инкев, што- 
ба лездомс первичнай организа- 
циятненди еинь мартост Пленумть 
решенияНзон тонафнемаснон ингса 
работать ладсеманцты.

Автайкин. 
-- - о о о --—

Морафнихть 
художествен наб 

литература
Косогор велесэ ули цебярь биб

лиотека. Библиотекэса ламэ кни- 
гада начинающай читательхненди.

«Большевик* колхозса аф куна- 
ра 24 колхозникт аделазь малогра- 
мотнаень школать. Тяни еинь мо- 
рафнихть лама художественнай 
литературэ. И. Ягапов.

Б-Беризниковскяй р-н,

ЗУБУНЬ КОМСОМОЛОНЬ РАЙКОМТЬ РАБОТАНЬ СТИЛЕЦ

2. бЕСШАБАШНА НИРЬФНЕВСТЬ НОМСОМОЛЕЦНЕНЬ ПРАВАСНА
..Комсомолонь вайгяль* газетать 

лувиензэ знакомайхть Зубунь ком
сомолонь райкомть марта. Мартть 
22-це шистонза лисьф номерсэ 
минь няфтеськ, кода райкомсь 
пяшкодькшнесы комсомолонь ус- 
тавть пленумть работанц колга, 
коса няфтьф, што Зубунь комсо
молонь райкомсь грубайста нару- 
шандазень райкомонь илепумть 
праванзон.

Эряви азомс, што Зубунь рай
к о м с  бюроц и райкомонь секре
т а р т ь  Калядин комсомолонь ус- 
тавть нарушали аф аньцек пле
н у м е  работаса. Синь бюросна 
мекпяльдень 5— 6 кофнень эзда 
арась бюрократический еемейнай 
„лажанякс“. Тя пингоня бюрось 
пцтай эрь заседанияса и эрь ки- 
зефксть решандэкшнезе етаня, ко
да эрявсь эстейст райкомстонь 
чинушкатненди, лиякс мярьгомс 
„по-семейному“, эсь йотковаст. 
Штоба аф кортамс аньцек коське 
валса, минь няфттяма несколька 
возмутительнай фактт.

Райкомонь бюрось еембец ащи
7 ломаньцта. Но Калядин и еонь 
еподвижнеконза эсь работэсосг 
изезь лувондэ эрявиксонди терь- 
немс бюронь заседанияс еембе 
члентнень. Бюронь пцтай еембе

заседаниятнень еинь йотафнезь 
кафонест али колмонест. Вов ок- 
тябрьть 1 1-це шистонза бюронь 
заседаниясь йотафтф колмонест: 
Дрожжин, Михайлов и Ионов, 
октябрьть 28 шистонза тожа кол* 
монест. Нят кафта заседанияс- 
нень эса комсомолу примасть 25 
ломань.

Иеть лотка тянь' лангс Зубуиь 
ретивай делягатне. Тяда меле 
бюронь заседаннятнень ниньгя 
еяда тяйнялгафтозь и ушедсть за
седать аньцек кафонест. Декабрть
26 шистонза бюронь заседанияса 
заседают аньцек ^алядин и Сал- 
мыксов. Тяса синь комсомолу при
масть 21 ломань. 1937 кизонь фев
р а л ь с  26-це шистонза и мартть
2-це шитнень эзда бюроса засе
дают кафонест Калядин и Ми
хайловсо

Цебярьста няеви, што Зубунь 
райкомовецне еембе пяльдя люпш- 
несазь комсомолецнень праваснон. 
Комсомолецне конференцияса бю
ро кочкасть 7 ломаньцта, а еинь 
бюронь заееданиятнень шарфтозь 
еемейнай заседаниякс. Мее тяфта 
тийф, конешна шарькодьф. Вдь 
тя узкай, еемейнай заседанияса 
райкомонь бюрократтне кяшень-

дезь эсь мезевок аф тиеньдемас- 
нон бюронь лядыкс члентнень эздч.

Тяста логически няеви, кодама 
путфкст лифни тя „заседаниясь“. 
Вов весть бюроса кочкаф ульсь 
кизефкс Кирюлюк комсомолкать 
колга. Бюронь заседаниянь прото- 
колса еьормадф:

„Кулхцондф: Кирюлюкть идень 
яслянь заведующайть тевоц. Путф: 
0 6 ‘явить Кирюлюктч строгай вы
говор“.

Тяфтамэ бездушнай бюрокра- 
тическяй решенияда можналь няф- 
темс ниньгя пяк лама, но саты 
тевок, штоба тиемс вывод бю рос 
работэнцты.

Зубунь комсомолонь райкомть 
работамань тя практикац мезевок 
аф кирин общай комсомолть ус- 
тавонц марта. Тя арси грубай на- 
рушениякс комсомолть уставонц- 
ты икомсомольскяйдемократияти.

Нят еембе безобразиятненди 
кеместэ лезнесь комсомолонь* об
к о м е  бюроц. Шгобэ кяшемс тя 
еембе „рэботэснон“ Зубунь рай
к о м с  кота кофт не оформляет 
бюронь протоколхнень. А обкомть 
бюроц мянь кота кофт изь полу- 
чандакшне бюронь протоколхт и 
мезевок ашезь кашторда.

С . Л



Кулдымонь аф полнай средний 
школаста пачфнесть тейнек куля, 
што школаса сязендевихть заняти
ятне сяс, мее аш пенгат, школань 
кияксне аф штакшневихть и ет. тов.

Тя заметкать минь кучсеськ рас- 
следованияс Шайговань райОНО-в. 
РайОНО-сь пачфтсь куля, што 
факттне кемекставсть. Пеньгянь 
аф улемать еюнеда занятиятне 5 
шит сязендевсть сяс, мее вельсо-

ветсь ашезь ускфта пенгат школа- 
лати. Кияксне школаеа етаняжа 
ашесть штакшнев колма неделяш- 
ка, сяс мее вельсоветсь 3 ковонь 
пиньге ашезь панда еторожтненди 
зарплата.

РайОНО-ть и РИК-ть ширде 
примафг еембе мератне ня афса* 
тыкснень машфтомаснон инкса.

о о о
Максф лезкс

Мокшень Мазканяста пачфнесть 
тейнек куля, што комсомольскяй 
организацияса кодамовок работа 
аф йотафневи,

Редакциясь тя заметкать кучее- 
зе расследованияс Слобдань

ВЛКСМ-нь райкому. Райкомста 
пачфнихть куля, што факттне ке
мекставсть и тоза кучф бригада 
райактивста комсомольскяй орга
низацияс практический лезксонь 
максома.

Иотафтф отряднай сбор иепансняй событиятнень колга
Мартть 24-це шистонза минь 45 

№ отрядса йотафтомя отряднай 
сбор. Сборти аноклама ушедоме 
мартть 1-це шистонза. Отряднай 
сборсь ульсь посвященнай испан- 
екяй еобитиятненди. Тя темать 
пионерхне аназь еиньць.

Пионер^не ушедсть аноклама 
еборти пяк оцюмяль марта. И эря 
ви азомс, што сборсь йотась пяк 
интереснайста.

Беседа испанскяй событиятнень 
колга тийсь И. С. Беликов ялгась.

Сяда меле пионерхне няфнесть 
„Вперед“ пьесаста отрывка.

Мекпяли пионерхне азончнесть 
стихотвореният и боевой рассказт 
испанекяйнародть героический тю- 
реманц эзда. Веретенникова пио
неркась азондозе „Дружба* етихо* 
творениять, Шура Аренинась азон- 
дозе „Испанская песнять“. Тяда 
башка ульсь азонф „Защита Мад
рида“ стихотворениясь и „Красный 
галстук“ рассказсь.

С. Ш.
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ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ эся
Инициативась 

республиканецнеиь
Спасибайхть братскяй 

лезксонкса
кядьса

Лондон, 25. Кода азонцазь Ие 
паниястд, исяк мятежниконь 35 са
молётт тийсгьналет Гвадалахарать 
лангс. Гвадалахарскяй фронтса
инициативась тя пингс ащекшни 
республиканецнень кядьеа. Кордо- 
вань фронтса мятежникнень По- 
еобланкоть каршес колма неДялянь 
наступлениясна кирьдсь неудача. 
Исяк республиканецне тийсть контр
наступления, етрафтозь мятежник- 
нень и колма километрада лама 
шаштсть инголи Алкарасехость 
шири.

Итальянецнень кядьста фатяф 
военнай материалхнень йоткса муф 
иприт марта лама снарядт. Тянь 
инкса Гвадалахарса еембебоецнен- 
ди максфт противогаст.

Правительственнай еамолеттне 
тийсть ошо урон мятежникнень 
скопленияснонды арагонскяй кить 
види ширьдень флангсонза. Ульсь 
йордаф 460 бомбат.

---- ^ о о о -----
Бергонцолись валхтф 

вастстонза

Париж, 24. „Пти Паризьенць 
азонцы, што итальянский генералсь 
Бергонцолись валхтф вастстонза 
ёнс, месь еонь армияц пораженай 
Гвадалахарский фронтеа. Франкось 
бта еявозе зеь лангозонза тя фронтть 
эса операциитнень лангса руко- 
водствать.
-------- О 0 о------  — .

Валенсия, 23, Газетатне пячат- 
лакшнесазь ранендаф итальянский 
офицерхнень и еолдаттнень заив- 
ленияснон, конат лечиндакшневихть 
Мадридскяй госпитальса. Фкя заив- 
лениять авторонза еьормадыхть: 
„Азонтама еембе ялганьконди, а 
етани жа мадридский печатьти пяк 
оцю благодарностень чувства брат-, 
екяй лезксть инкса, конань тейнек 
план нифнееазь. Шумбра улезэ 
республиканский Испаниись! Сиво- 
да кепедькс минь эздонок“. Заяв
лениясь подписанная офицерхнень 
и еолдаттнень лёмста итальянский 
армиянь офицерхнень, етаршай 
лейтенантнень—Мигаледоть и Мар- 
целлоть марта. *

---О о о ---

Нафта арнейскяй корпуст 
Франко генералти дездома

Париж, 24. „Юманитесь“ азон- 
цы, што Муссолипись Ливииста еа- 
модонза меле йотафтсь совещания 
армиянь руководительхнень марта 
Испаниянь тефнень колга. Фашис
тский милициянь начальниксьПол* 
ластринись формировандакшни ни 
Испанияв кафта армейский кор
пуст, конат улихть кучфт Франко 
генералти лездома.

----- о о  ------

Италиянь еолдатгив а ж л з а с н  
Испанияв тумать эзда

Прага, 23. „Рудо Правось“ азон- 
цы, што Гвадалахарский фронтса 

итальянский экспедиционнай кор
тасть тапамац тийсь итальинсКяй 
населениять йоткса оцю возбужде

ния. Газетась еьодмады, што италь- 
янскяй войскатне, конатненди 
эриесь тумо Миланста Испаниив, 
нифцть решительнай сопротивле
нии и атказисть тумода. Солдатт- 
нень выступлениисна кармафтозе 
командованиить еинь Испанннв Йо- 
тафтомаснон лоткафтома. Ти тийсь 
оцю переполох итальянский гене
ральная штабса.

Германскяй самолётт испи 

нияиь мятежникненди

СНИМКАСА: Мадрияста лия ваос туй- 
хнень документснок проверямасна.

Фотось СОЮЗФОТОТЬ.

Париж, 24. Кода азонцы Гавассь, 
Швейцарииса испанский «осланиксь 
азозе Валенсняв, што печатьть 
еведениянзон коряс, йотай веть 
Базлейть вельксса . ульсь маряф 
несколька самолётонь моторонь 
шум, конат лийсть пяк вярьгя. Арь- 
еекшннхть, што нят ульсть гер
манский самолётт, конат кучф* 
тольхть мятежникненди Швейца- 
риять и Франциять пачк.

Афсатыксне машфтфт

Саранскяень МТС-нь трактористтне: Полянский (алцесь) и Полежайкин (вярь- 
цесь) тундань видемати кочкайхть СТЗ тракторть.

Фотось ОРЕХОВТЬ.
----------- □ ■ П — -------

ШЯЙГЛВОНЬ РЛЙОНО-ста УБОГПЙХНЕ
Теризморга велень од ломаньтне 

редакцияв кучсесть лама еьорма 
еян^колга, што Тернзморгаса аф 
йотафневи кодамовок культурно- 
просветительнаЙ работа. Од ло- 
маньтненди аш коса культурнай- 
ета йотафнемс ваймама пингсна. 
Теризморгаса ули клуб, но мезе 
еонь толкоц, кда еонь эсонза аш 
заведующай. Районоть тевфтема 
шидонза од ломаньтне екучен- 
дайхть. .

Редакциись тяфтама заметкат
нень кучсезень мерань примамс 
Шайгавонь РайОНО-ти.

Но мезьса лездсь тянди Шайга- 
вонь РайОНО-сь?

РайОНО-нь горе руководительх* 
не мезевок ашесть тий тинь кол
га. Синь велетн лездомать вастс 
лувозь еяда цебяренди ащекшнемс 
эсь кабинеткает.

А редакциить еьорманзон кар
тнес отвечай политпросвет рабо
тать колга горе инструкторсь не- 
грамотнайста еьормадф отношени- 
яса, што пик-стака мумс мокшет-

— ------о

ЦЕБЯРЬ I

нень йоткста стама ломаньть, ко 
натнень ба улель кода путомс 
клубонь заведующайкс.

Да кие макссь прават Шайга- 
вонь РайОНО-стаубогайхненди ме- 
зевок аф работамс и кие еинь ве- 
рондасыне, што аф муви мокшень 
работник?

Неужели клубть ваксста Териз- 
морга велень од ломаньтне кар* 
майхть времаснон йотафнемонза 
банива?

Тифта жа ащи тевсь клубнай 
работать марта Саргаса и Кул- 
дымса.

А мезе ина вообще тйенди Шай- 
гавонь раРОНО-сь и башка еонь 
политпросвет работать колга ин- 
етруктороц?

Минь арьсетима, што Шайгавонь 
райОНО-са нолдась ункст нацио- 
нальнай шовинизмась, конань эря
ви курокони машфтомс.

Кда ни РайОНО-нь убогайхнен- 
ди аф муви клубонь заведующей, 
лади еида тьожди ули мумс ра
ботник еиньцень вастозост. А. Д. 
) о ——  *

Саранскиень 12-це № средний 
школаса пионер вожатайкс рабо
тай Леша Даниловсь. Лешась 
пяк нельгсы пионерхнень йоткса 
работать и работай пяк оцто 
мяльеа.

ЛеШась еоньць баянист и пяк 
кельгсы музыкать. Сон тонафне- 
еине пионерхмень баянса морама,

---»—  о б о

йотафни пик весила еборхг отридса.
Васенда Лешать отридса ульсь

24 пионерхт, а тяни 38. Сонь от 
рядеонза еембе пионерхнс то
надсть 13 морот: „Коховка“, „Ор
ленок“, „Веселый ветер“, „Песня
о Сталине“ и лият.

Ш ура Соколова.

АПАК ПЯЧАТЛАК МАТЕРИАЛНЕНЕНЬ КОРЯС


