Сембе масторонь пролвтариятме, пуромода маре!
ЛИСЕНДИ У це К И З О С Ь

Ш Н сом ш оны

■»йИГЯЛЬ

ком сом ольскяй билетонь

ВАНФТОМАТЬ КОЛГА
„Комсомольскяй
документонь
ванфтомати небрежнай отношени
ясь арси преступлениякс органи
зациять инголе.
Комсомолецне,
кокат преступно, небрежно отно
сится эсь комсомольскяй члеискяй
билетснонды тиихть
классовай
ирагть мяльс, кенац веякай ладса
етарандай использовандамс синь
разгнльдяйстваснон эсь корыстнай
цёлензон инкса и яцемс комсо*
яолть рядонзонды*
(ВЛКСМ нь
ЦК-ть 1936-це кизонь 4-це № „Из
вестия“ журналстонза).
Тянкеа комсомольскяй билетонь
юйафтомавкса комсомолец т дол
жен организациять илголе кан
домс еуровай наказания. Билетонь
юмафтомань эрь случайсь эряви
ванондомс
комсомольскяй
пурОмксса, коса кода эряви ваномс
туфталхнень и обстоятельстват
нень, конатнень пингств юмафтф
билетсь.
Саранскяень комсомольскяй организацияса комсомольскяй билетонь юмафтома фактта пяк лама.
Минь организациясонок
улихть
стама комсомолецт, конат юмафтозь эеьответственностьснень, чуветваснон членскяй билетснон ван
фтОма нон инкса Юкстазь, што тя
документсь политический оргэнизацияса ащи ломанень документ.
Тя документ™ афбережливай от
ношениясь арси стама фактокс,
кона кортай революционнай бдительностень юмафтомать колга.
1936 це кизоня ВЛКСМ нь гор*
комть бюроц билетонь юмафтоманкса ванондсь кизефкст 18 комеомолецень колга
Тяда башка
тячиень шити горкомса улихть 15
ломанень эзда заявленият биле
тонь юмафтомать колга. Тяста
лисёньди, што киза-кувалмоть эзда
35 комсомолецт юмафтозь билет*
енон. Кит еинь нят комсомолецне
и кодама обстоятельствань пинг
ста юмафтозь билетснсн?
Вов Д. Головушкинась— идень
республиканскяй техническяй стан
циянь сотрудницась,— еоньцке аф
содасы, коса и кода юмафтозе ком
сомольскяй билетонц. Но, штоба
оргавизациять ннголе аф кандомс
ответственность и штоба колганва лама афольхть корхне, сон эрь
гесь максомс милицияв заявление
еянь колга, што будто еонь веть

мольскяй билетонцка. Тяфтама жа
заявление сон макссь первичнай
организацияв и горкому. Тя ли
аф грубейшай преступления, конань
коряс кодавок аш кода кирьдемс
тяфтама ломаньть комсомолса.
Вов комсомолкасьЛеонтевскаясь
(пединститутстэ)
комсомольскяй
билетонд кирьнезе марсз еембе
лия аф эрявикс кагодонзон йотк
са. Весть эрявсть кагод лоскодт
пеньгянь крьвястемс и сон сят
кагодтнень, конань йотксоль ком
сомольскяй билетоц —еембень йордазень галанкав. И эньцек паломдост меле фатясь, што кагодтнень
мартэ сон плхтазе комсомольскяй
билетонц.

14-ЦЕ ШИСТОНЗА

обкомтъ и Саранскяень
горкомть газетасна
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Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11,
телефон № 1— 72.

Лисвнди ковти 12-ксть.
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Информационнай сообщения

Апрельть 27-це шистонза сявомок майть 5 це шинцты молемс
ульсь ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть III це Пленумоц.
ВЛКСМ-нь ЦК ть Пленумоц ванонц тяфтама кизефкст:
1. Од избирательнай системать коряс Совету кочкаматненьди
комсомольскяй организациятнень анокламаснон колга и комсомолса
оолитико-воспитательнай работать афсатыксонзон колга. Доклад*
яиксь— Косарев ялгась.
2. Комсомольскяй органтнень отчеттсна и кочкамасна. Докладчиксь— Лукьянов ялгась.
■ Пленумсь нят докладтнень коряс примась соответствующай
решеният.
Сяс мее Муськия ялгась йотай лия работас,—Пленумсь нолдазе
еонь ВЛКСМ-нь ЦК-ста пионеронь отделонь заведующайкс вастста и
ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюронь членонь обязанностень эзда, и Снеткова
ялгать ЦК-нь бюронь членонь обязанностьста.
ВЛКСМ нь ЦК-нь пионеротделонь заведующайкс и ЦК-нь бю
ронь членкс кемекстаф Козодеров ялгась.
, .
Пленумть работасз примась участия ВКП(б) нь ЦК-ть секрета
рец А. А. Андреев ялгась.
-— о о о --^ •

М А'Й Т Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь

РАСТОРГУЕВ п л а н е р и с т т ь
СЬОРМАЦ СТАЛИН ЯЛГАТИ
Кельгема Иосиф Виссарионович!
Трошев комсомолецть конструкцияса „ГН-7* одноместнай планер
са мон тиень международнай од
рекорд.по прямой лиемань дальностьть эса, лиень 539 километрат
623 метрат. Ня рэдостнай шитнень
эздэ монь мялезе вырэзить Теенть
эсь плэменнай кельгемазень и бла
годарность минь од ломаненькень
колга огромнай заботать инкеа

Макссеса эсь седи ваксонь благодарностезень партияти и комсомол
ти. конат монь воспитандамазь и
касфтомазь. Макссян Теенть обе
щание аф лотксемс еатфть лангс,
а молемс еяда тов инголи, еоьершенствоваться летнай тевсэ, сат
неме од рекордт.

В. Расторгуев,
Советскяй планеризмань мастер.

ооо<

Кода тонафнесаськ Сталинскяй Конституциять
Минь фельдшерско-акушерскяй
школаса цебярьста ладиф Кинети
туциять
тонафнемэц.
Учебнай
частьсь Конституциять тонэфнемс
мэкссь 32 чэстт. Конституциять
преподает школать директороц
Сычев ялгэсь. Конституциять тонэфнемдонзэ инголе минь еембе
тонзфнихне якамя „Доклад товэрища Стэлинэ" звуковой кино
фильмать ванома. Сталин ялгэть
докладонц Конституциять проектонц колга минь кульцендоськ
тяфта жа патефоннай плэстинкэстонга н тяда башкэ тонафнеськ
пропагандань марта.
Школаса еембе тонафннхне обе*

епечендафт Конституциять тонафнемэнц колга литерэтурЭ а.

И. Белов.

Слранск ош.

Ежка велень эфполнай ередяяй
школаса цебярьстэ лэдяф Стэлинекяй Конституциять тонафнемаи.
Преподэвательсь Беляков ялгась
лац ладязе материалть тонадомэнц
инкса работэть. Ученикне оцю же
лания марта тонафнесазь Консти
туция^ и экзаменттнень тя дис
циплинас коряс сдают аньцек на
хорошо и отлично.

Кудашов.

Ковылкинань р-н.

Цебярьста-ли тиеньди Велькин
комсомолецсь?

Велькина К с е н ь я с ь прямаф сесы политзанятияв и стак тов.
Ксеньясь йорай улемс активнэй
ЭЛКСМ-нь членкс 1937-це кизоня.
Комсомольскяй организацияса ра комсомолкэкс, а Велькинць теенза
мярьгоньди, штоба сон йордалезе
ботась сон пяк активнайста.
Аф кунара Ксеньясь лиссь урь комсомольскяй билетонц.
вакс Велькин Павел комсомолецти,
Тя возмутительнай безобразия.
конэц тонэфни 8-це клэсса. Тяни
Ксеньясь ковонга аф лисеньди. Тя фактть минь лувондсаськ, ко
Велькинць, еонь мирьдец, ковонга да ередневековай пережиток.
Вов рэбфэконь комсомольскяй еонь аф новлясы. Нльня аф мярьК. В
Рыбкинань р-н,
оргэнизэцияса (комитетонь секре гоньди Велкинпь теенза якэмода
Малав вале.
тарть Зубков ялгась) марстонь комсомольскяй собранияв. Аф кучпуромксонь протоколти,
конань
оооподписал Зубков ялгась сьормадф:
„Предупредить Сурков, Киреев,
В Ш К -щ ь П РЕЗИ Д Н УМ СА
О блонов ялгатнень комсомоль
скяй билетоньди халатнай отношениянкса и эняльлемс гор*
комть инголе максомс ня ялгатненди дубликатт .“ (3 це №
протоколсь, мзртть 28-це шистон
М а й т ь Ю -ц е ш и с т о н з а М . И . К а л и н и н я л га т ь п р ед сед аза).

Комсомольскяй
организацияв
макссь заявления, коса тяшти, што
билетонц юмафтозе. Кода няеви
Леонтевскаясь преступно-небрежнайста ванць тяфтама почетней,
политический организациянь доку
ментт ланкс, кодамокс эщи член
ский билетсь.

ецик-сь КЕМОНСШЬ ИДССР-са 7 ОД РАЙОНТ!

Колма комсомолецт юмафтозь
билетенон, колмицконь .предуп
редить“. Тя ли аф рецепт? Мо
жет ли кирьдемс тяфтамэ реше
ниясь воспитывающэй хэрэктер?
Конешно аф Формэльностьтэбаш
кэ тяса мезевок аш, аф ваномок
еянь лангс, што еонь примазь эсь
пуромкссост 172 комсомолецт.
Сембе тяфтама факттнень машфтомаснон инкга оргэнизациясонок эряви йотафтомс единай со*
юзнай ши.
Комсомолонь билетть ванфто
мани инкса тюрема эрявихть кепе
деме семье минь первичнай орга
низациянек, еембе комсомолец*

аакяякгса грабазь в еявоаь комсо векя.
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БЕСПРЕДЕЛ ЬНЯЙ ПРЕДаН Н О СТ Ь
СОЦИПЛИСТИЧЕСКЯЙ РОДИНАТИ
Кудапнн и Крутиков ялгатне макссть
заявление лядомс армияв пожизненна
Особай Краснознаменнай ДальнеВосточнай Армияса аф кржа мокшеда, эрзяда Мордовскяй
Автономнай Советскяй Социалиетичеекяй Республикаста.
Мокшэрзянь народть цьоранза
пяк кельгсазь социалистическяй
родинанеконь. Ламоц синь эздост
макссть дооаднойхть, коса эняль
дихть командованияти кадомс синь
сверхсрочнай службас.
Торбеевань районцта комсомолецьсь Крутяков ялгась, Зубунь

районцта Кудапин ялгась макссть
докладнойхть, коса
эняльдихть
командованияти, штоба кадолезь
синь Якстерь Армияв служендама
пожизненно.
Тя няфнесы, што Мокшэрзянь
республикань од ломаньтне бес
предельна кельгсазь миньцень роДинанеконь, кельгсазь ЛениноньСталинонь партиянц,кельгсазь на
родонь величайшай вождьть кель
гема Сталин ялгать.
Е.

Школась
библиотекафтома
Самодуровкань начальнай шко
лань ученикнень пяк оцю мяльсна
художественнай литературань морафнематн. Но бедась тоса, што
аш коста сявемс художественнай литература, а школаса биб
лиотека аш. Школать директо*
роц и вельсоветсь аф арьсёкшнихть библиотекань организован*
дамать колга. Журналхт, газетат
школась аф получандакшни. . (
Курок сайхть кизонь каникулат
не, ученикнень лама кармай улемя
свободней пиньгтост, но художест
венная литература тейнек морафнемс аш коста, пингсь кармай юм*
семя тяфтак.
Минь эняльдтяма Ковылкинань
РОНО-ти,
штоба сон тя тевса
максоль лезкс.
Аношкин.
Кудашов..

Почетнай обязанность

СНИМ КАСА: .Пионерсь кирьди знамя*
скульпгурлсь—сарзнскяй культурань и ваймамань наркса Фотось ВЕРЕТЕННИКОВГЬ.

Васеньце вастть
занизе Динамовскяй
командась

1936-це кизоня тунь Якстерь
армияв. Тяни мон ашан Дальнай
Востокса - Особай Краснознаменнай Дальне Восточнай Армияса.
Курок топоди кизэ, кода каннеса
инь п'очетнай, инь гордай—Якстерьармеец лемть.
Якстерь Армиясь—цебярь политическяй школа. Сон воспитандакшнесыне советскяй од ломань
тнень Ленинонь и Сталинонь ученияснон духса. Сон макссн Совет
ский од ломэньтненди всесторон
ней воспитания.
Мон йораса азомс „Комсомо
лонь Вайгяль“ газетать вельде эсь
сатфксонень. Васендакигя, мон цебярьста тонадыне военнай тевть.
Военнай техникать, конань максозе теень социалистическяй роди*
нанеке содаса аньцек отличнай•
ста. Тяни мон цебярь физькультурникан.
Мон цебярьста анокан максомс
отпор любой врагти. Минь сода

сая к , што японскяй фашисттне
порьсазь минь лангознок пейснон.
Синь вешихть нельгомс мии ро
динанекень кядьста панчфса-панжи
Дальнай Востокть.
Но минь ингольпяли кортатама,
што японскяй фашисттнень пейсна
синьдевихть. Минь карматама со
циалистическяй родинанеконь арелямонза могучай вийса, Штоба
страфтомс врагть, минь аф кармэтама ужяльдеме эсь вийнеконь, а
мзярда эрявксты и жизнянеконь.
Комсомолецт! Дясть юксне обороннай работать. Тейнек содаф,
што минь родинанеке ащи капита
листическяй окруженняса. Миро
вой фашизмась аноклай минь кель
гема родинанеконь каршес война.
Тееньть эряви
ащемс анокста,
тяфта жа, кода аноктама «минь.
т онафнесть военай тевть.
Я ястерьармеецсь
А. 3. Егоров.

Майть 12*це шистонза Саранск
ошса, Центральнай «Правдать“ 25
казонь и „Красная, Морловиять"
1 1 кизонь годовщинаснонды ульсь
организовандаф
республиканскяй
спортивнай эстафета. Эстафетаса
ирьмасть участия 11 спортивней
командат, 96 ломаньт.
ОКДКА.
Васеньце вастть эстафетаса сявозе
васеньце Динамовскяй командась.
Ш
6 ки. 900 м.расстояниять ласькезь
21 мииутт 09 секувдть пингстэ.
Омбоце вастть сявозе мокшэр
Ударнннне примафт комсомолу
зянь рабфакста командась, тякажа
Рабфаконь 2-це курсонь сту комсомолу.
расстояниять ласькезь 2 1 минутста
дентке Дергаев И. С., Рудайкнн
Дергаевсь, Радайкииць и Борис
24 секундста.
.Красная Мордовия“
газетать В , и Борнскин К. тонафнихть к и н а макссть обязательства аде
переходящей знамяц максф Дина* аньцек отличнайста и цебярьста. ламс тонафнема кизоть отличнаЙ и
Нят ялгатне лувондовихть удар цебярь оценкаса.
мовскяб васеньце командати.
никекс. Аф кунара синь примафт
Н. Алемаев.
П. Сурков.

СНИМКАСА:. Пионер гориист* скульп
турась—саранскяень культурань н ■»вия
нань лариса.
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

ЕЕВЕЕБЕэЕЕ'*'

ТЮРЕМС НРИТИНАТЬ и » монритинать
СИСТЕМАТИЧЕСАЯИСТА ИОТАФИЕМАСНОН ИННСА
ВЛКСМ нь обкомть Саранскяень
горкомть
пленумснон и ошень
комсомолонь активть пуромксонц
йотафтомодост меле кода обкомсь,
а станя ж а .и горкомсь кода эряви
иеть тий соответствующай ,урокт
и выводт ея критикать эзда, кона
ульсь кафцке пленумтнень и ак
тивень пуромксть эса
Афсатыксне,
конат штафтфтольхть активть марта пленумтнень и пуромксть
эса,
комсо
мольскяй организациять работаса
заньцихть стама жа васта, кодама
заньцесть ея пингть. Лиякс азомс,
еинь машфтомаснон инкса кода
обкомть, а етаня жа горкомть мар
та тийфта пяк кржа.
‘ н;г
ВЛКСМ-нь горкомть бюроц ра
ботай етаняк, еяка методтнень
марта. Бюронь
заседаниятненди
кода эряви аноклама работа аф
йотафневи. Тянкса бюронь заседа
ниятне таргсевихть пяк кувака
пингс. Теест
терьиеви ялгатне
первичнай комсомольскяй органи
еациятнень эса аф энокяакшневихть. Тянкса
искусственнаАста

еталгафневи и кувалгафневи бюроть заседаниянц работай.
Кепетьксонди, сявомс мекольдень бюроть заседаниянц.
Заседанияти
терьдьфтельхть
веякай кизефксонь коряс комозьшка ломаньт—еембе 6 частти, аф
ваномок, што кой-кона; ялгатнень
кизефкссна шиньповесткаса ащесь
еембеда мекельденнекс. Бюронь заееданияв
терьдьфне
сиз«фтьф*
тельхть учсемать марта. Сяда тов
горкомть бюроц тяфтама фактть
омбонь крда аф тиендеманц инкса
должен лувомс тянь и заседанияв
эрявихть терьн^мс ломаньтнень аф
фкя частти еембень, а еянь коряс,
кода ащихть еинь кизефкссна—
шинь повесткаса.
Ошень кой-кона комсомольскяй
организациятнень комитетонь еекретарьсна (пединститут, типогра*
фия, 31-це № школа, педучилища
и ет. тов), бюроть заседаниянцты
эсь ломаньцнон марта аф якайхть.
Материалзнень, конатнень должен
ванондомс бюрось, еинь кода эря
ви аф аноклакшнесазь.
Педииетитутста бюроти кучфоль

Куликовсь, конань первичнай о р 
ганизациясь панезе комсомолста,
заседанияв комитетстэ кивок изь
еашенда. Типографиянь комсомоль
скяй организацияста
заседанияв
терьдьфтельхть 7 ломаньт ком
сомолу еувамать колга, а коми
тетстэ кивок ащель.
31-це № школастакомсомолецсь
Матейкин ялгась макссь рекомен
дация комсомолу еувамать колга
кафта ялганьди. Фкять анкетазонза
комсомольскяй етаженц колга сьор
мадсь! кизэ, а омбоцеть анкета*
сонзр-—2 кизот, арекамендациятне
максфт фкя пингстэ. Комсомолонь
комитетть секретарей Секлетов
ялгась подписал тя анкетать, а
азф фактть лангс изь шарфта мяль.

ниянц и анкетанц комсомолу еува*
манц колга макссезе первичнай.
организацияти нинге 1936-це кизонь сентябрь ковста. Ванондомонза пёрвичнай организзцияса кар
масть аньцекноябрь коеть мекольдень шинзон эзда и кирьдезь пер
вичнай организацияса мянь 1937-це!
кизонь январь ковти. Аньцек январть 15-це шистонза максозь гор
кому, коса тяфтажа тя документсь
ащесь апак ванондт май ковть
самс. Аньцек майть 4-ие шистонза
Лаззревть горкомсь примазе ком
сомолу.
Аф комсомолка С... ялгась нинге
апрельть 8-це шистонза макссь
горкомть
бюронцты
мирьденц,
комсомолецть С... ялгать лангс
заявление. Заявлениясонза еьормады, што мирьдец веякай лйца наругай, йофси аф эряй кудса и ет.
тов. Тя заявлениять колга бюрось
тячие изь лифте кодамонок реше*
ния, аф ваномон, што кафтонь крда
путнефоль кизефкссь шинь повест
к а т Тянь инкса мувор горкомть
еембе бюроц.

Педучилищань тонзфнихне Гру
дина, Лазарев анкетаснон эса изь
аз знакомайхтьликомсомолгьпрограммзнц и уставонц мартз, э
теест рекомендациянь
максысь
комсомолецсь
Кастерин ялгась
анкетати ашезе еьормад эсь ком
сомольскяй етаженц.
Вов фактт, конат коргайхтьсяиь
колга, што афсоюзнай од ломань*
тнень йоткса работась тячис ля*
Нят шитнень самс горкокть мар
донды юкстаф участкакс.
та
оргаиизоваидафтольть комсомол
Педучилищаста омбоце курсонь
ловь
ахтввть в вровагавдвсттввв*
тоиафниеь Лазарев ялгась эаявла-
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аф работайхть
Тялонда фельдшерско-акушерс
кяй школаса
политтонафнемась
мольсь аф кальдявста. Работасть
кафта кружокт комсомолонь X це
с‘ездть решениянзон тонафнемаснон инкса, цебярьстй
работасть
партиять историянц основной мо
ментонзон тонафнемаснон инкса
кружокневок.
И кодак анщек састь лямбе гайт
не, солась ловсь, соласть и сембе
кружокневок.
Комсомолонь Х-це с'ездть решениянзОн тонафнемасноН инкса кру
жокке Март ковста сявемок тя
пингс ашесть йотафта фкявок заня
тия. Тяфта жа кальдявста ащи тевсь
партиять историянц основной моментонзон тонафнемаснон
марто
вок.
Антнрелигиознай работась шко*
леса, юкстяф. афваномок сянь
СНИМКАСА : Советский и Большевистский ульцятнень
лангс, што антнрелигиознай рабо уж есна.
тать цебярьгафтоманц колга ком
Ф от ось Б. Волганть.
сомольскяй пуромкснень эса еьормадкшнеф лама и оцю решеният.
Комсомолецненди максф пору
чениятнень пяшкедемасна аф проверяндакшневихть. МОПР-нь организанняв руководителькс кемекс
Кафта лекцият
та^ Кубасова комсомолкась, но тя
о‘рганизапияса кодамовок
работа
аф йотафневи, а комсомолонь к о
Саранскяень комсомолонь гор- емостьсь аф ламода тяда оцюволь.
митетс работа аф кизефни
ВЛКСМ-нь горкомть политучекомть марта мекольдень шитнень
РОКК-нь организацняса руково йотафтфт кафта лекцият: Лени бань отделонцзаведующаец Локтадителькс ашихть комсомолецт, но конь апрельскяй тезисонзонтонаф ев ялгась лекциятненди докладчиетаня жа работа аф мольфгихть.
немаснон колга, и правай оппорту конь вешемада башка мезевок изь
■ Минь, комсомолецне, вештяма,нисттнень каршес. коммунистичес тий. Лекциятненди ломанень терь
штоба комсомолонь комитетсь и кий партиять тюреманц колга.
демась поручанлафоль управделти
гонь Секретарео Алямкин ялгась
Лекциятне пуроптфтольхть аф Сиротин ялгаги, конацлама первичйордалезь тундань настроеният кальдявста. Но кальдяв ея, што най организацияньдц изь пачфне
нень и матастонь пингть машфто- ВЛКСМ-нь горкомсь кода эряви куляда.
,
Аф кадомс тя цебярь начинанн*
-чезь оргАннзациЯть работаете уликс изь машта обеопечендамс лекциятифсатыксненъ.
И Белов
неньди пос»; щаемостьть. Кда васень- ять. Иотафнеме лекцият еядаорга*
Сарашгк ош.
/V
це лекцияти эряволь
самс 200 ннзоваинайста, а главнайсь—авокломавьт, то ульсь
аньцек
60 лакшвеме теест.
0 --- 0 0 .0 -— .
^
ломаньт..Омбоце лекциясе посеш*
В.

Од Саранск

ТОНПФНЕМС ВОЛ ЬШЕВЙЗМАТИ

еош м асаиорм атяень
V пяшкодькшиесазк веяъф

Насакнна велень ►Пятилетка“
колхозса еокайхяе
Проиькивць,
Паршинць и Неясовсь сокама нор
манок. пяшкедькшнесааь вельф.
Сокамань нормась 1,30 гектар, а
сань сокснхть 2 гектархт.
Ударнайста работамвнкса
нят
ялгатнень колхознай правлениясь
казезень 25 цалковаЙхть ярмакса
кажнайть.
Пронькин.
Торбеевань р-н.

Кубанцевсь аф

ди кафта лекцият: Ленин ялгать
апрельский тезисонзон колга, коса
200 ломаньть вастс, ульсь аньцек
50—60 ломаньт. Омбоце лекциясь
правай отщепенецнень колга— 100
ломаньть вастс ульсь 20— 30 ло
маны. Кафцке лекцнятненди ком
сомолонь горкомсь
кода эряви
аноклама работа изь йотафта, еинь
Дотлеть аф еяшка польза марта,
кодама ба еинь могли максомс активти. Кода аф кальдяв, но мекольдень лекцияса кивок комсо
молонь горкомста ашель, ашель
фкявок комсорг н пяк кржаль
комсомольскяй пропаганднсттонга.
Тяфтама аф кирьдемшка каль
дяв положениятн еяда куроконя
ьрявк путомс пе. Комсомолонь
горкомти эряви лятфтамс Йотафтф
пленумтнень и активонь пуромксть
эса критикать и аф кадомс еонь
кампанейщинакс, а витемс систе
матически. Нят пленумтне и акти
вень пуромкссь эрявихтьлятфтамс
комсомолонь обкомтивок сяс» мее
организациянь
руководительхне
макссесть обещаният работапь пе
рестройка™ колга и пинге ни пяшкелемс максф обещаниятнень.

Ив. Вееькин.

са. Ушедсть йотафяевома пропсе*
минархт, работа башка пропагандистнень мартаи ет. тов. Нят «пит
нень йотаф |ф велень пропагапдистнень марта семинарсь пяк лама
макссь пропагандисттнендй.
В. И.

дисциплнннрованнай

Саранскяень
фельдшерско-екушерскяй школань комсомольскяй
организацияса февральскяй
плену\*ть решениянзон тонафнемаснон
вельде вишкоптьф критикать и еамокритикать марта лихтфть лангу
органнзациить работасха афсатык-

изь уль фкявоккомсомольскяй пу*
ромксса. Вестьке еонь аф няйсак
комсомолецнень и афсоюзнай од
ломаньтнень йоткста.
Тяфтажа
сон аф эряй комитетонь заседанияса и аф вити кодамовок комсо
мольскяй поручения.

Сне.

Тякажа фактсь кортай еянь кол
га, и п о комсомолонь комитетсь
заразидондаф
семейственностень
урмаса. Тячис сон Кубанцевть мар
та кодамовок мерат аф примси.
Аф кошаресы работама.

Улихть тяфтама фактт, кода
ВЛКСМ-нь организациять комитетонц оторванностецкомсомольскяй
и афсоюзнай од ломанень массат
нень эзда.
ВЛКСМ-нь комитетть
членоц
Кубанцев ялгась киза кувалмоти

Посолонь школань комсомоль
скяй организациясь организовандаф аф кунара, но сон эсь работасонза сатсь ни оцю сатфкст.
Васендакигя, оцю работа йотафневи афсоюзной ученикнень йот
кса. Передовой ученикнень, от
личникень комсомольскяй органи
зациясь таргсесыне комсомолонь
рядтненди. Аньцек аф кунара при*
мафткомсомолу отличникне: Ключев. Богачев, Бородулин, Сухорукова и лиятне.
Аф кальдявста
организациясь
работай сьормас аф еодамать и
сьормас кржа еодамать машто
м асо^. Комсомольскяй ор^ганизациять виенц марта тонафтфт 162
сьормас афсодай ломаньт, мезенКса Саранскяень РОНО-сь казьсь
4 ломаньт ярмакса.
Комсомолонь комитеттьсеКрёта
ренц Киреев ялгать инициатиЕанц
коряс организовандаф РОКК-нь
организация, коза сувасть 64 ло
манье Тя организациясь работай
пяк цебярьста и аноклась-ни ГСО-нь
22 значкистт.7 комсомолецт отлич
ни к максозь еембе норматнень
1 -це ступенень ГТО-нь значекс.
Апрельть васень шинзон эзда
Киреев ялгать иннциативанц вель
де организовандафоль етрелковай
кружок, конац ни аноклась 9 Вдрошиловскяй етрелокт.
Тундань видема йоткова комсомолецне йотафнихть оцю массо?
во раз'яснительнай работа колхоз
никнень йотксй, Паксянь ет^нга
комсомолецне йотафнихть бесе
дат Испавияса событиятнень кол
га, лезинхть МАССР-нь Конституциять проектонц обсужденияса.
Комсомолецнень лезкеснон вельде
паксянь Станга нолневихть стенань
газетат и ст.трв.
Киреев ялгась аф аньцек цебярьста работай комитетонь секре
тарькс, ко и цебярьста работай шко*
леса етаршай пиовервожатайкс.

Тонафкенок февральскяй пленумть решениянзон—
аебарьгады работась
ФевральскяЯ пленумть решсянянц тонафнемаснон вельде Саран
склень комсомольскяй организация
яса еяда вишкомсь критикась и са
мокржикась. Тянь вельде еяда цебярьгадсь пропагандистский рабо
тась комсомольскяй организация-

Комсомолть
воспитанникоц

Б.

I Киреев ялгать работамдонза ин
толе школаса лувондовсь 164 пио
нерт, и еятка лувондовсть кагод
лангса, а работа еинь йотксоет
кодамовок ашезь йотафнев. Ки
реев ялгась эсь честнайста и добросовестнайста работаманц вельде
ладязя пионерорганизациять рабо*
1 анц.
Организациясь
тяниень
пингть самс кассь 446 ломаньст.
Сембе пионерхне явфт отрядга,
звенава. Отряднай в^жатайкс ке
мекстафт 8 —9-це клаеснень эзда
инь Ц 'б я р ь комсомоледне-отличникне. Отряднай и звеньевой еборхне йотафневихть аккуратнайста
и йотнихть интереснайета. Аф кальдявства ладяф пионерхнень йоткса
военно физкультурнай
работась.
Пионерхнень эзда 42
ломаньт
максозь еембе норматнень БГТО-нь
значекс.
Киреев ялгати оцю лезкс максенхть преподавателхне, Лейтнн и
Булатов ялгатне.

Ня сатфксне комсомольскяй и
пионерский организациятнень работасост еатфт Киреев ялгать че
стна
йета и добросовестнайсга раРыбкина.
Малавонь
средний цияса ВКП(б) ть историянц тонафботаманц
вельде.
неманц
ингса
кружоксь
работай
школаса комсомольскяй организа
циясь васенда цебярьста кярьмодь- аф кальдявста Аф эряйхть заня
Но Киреев ялгась аф аньиек
кшнесь пленумть материалонзон тиянь ерывт, елушательхне и про- цебярьста работай, но и сон рабо
тонафнемаснонды. Но комсомолонь пагандистсь цебярьста аноклакш таете апак аярдт тонафни лётчи
рзйкомсь (еекретарец Кшнякин ял нихть занятиятиенди и ет. тов. Но кекс, сон лама работай и эсь по
гась) эсь пингстонза кода эряви тяфтама цебярь работась аньцек литический еодамашинзон касфтоизь макс лезкс комсомольскяй ор  комсомолецнень йоткса. Сон аф масовок.
йотафневи афсоюзнаЙ од ломань
ганизацият
— Мон лама работай эсьлангсон,
тнень йоткс. Тянгса организаЦияти — кортай Киреевялгась,—еянь инкШколаса кода ученикнень, а эрявилезкс, райкомсь жа лезкс са, штоба воспитандамс од поколе
ният ленинско-сталинский духса.
етаня жа учительхнень йоткса каль аф максси.
дявсо ладяф воспнтательнаЙ ра
Петр Крюков.
берайякяень р-н.
П лети*, Врагоше.
ботась. Комсомольскяй организа* 1

Аф сязендемс февральскяй пленумть решениянзон
тонафнемаснон инкса работать

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

■
С*-*—

БЕЗДЕЙСТВУЮ Щ ПЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Йотай номерса , Комсомолонь
вайгяль“ газетаса няфтьфоль ко
дама состоянияса ащи антирелигионзнай пропагандась Рузаевкань
районца. Тя номерсэ няфцаськ,
кода л е з д ы х т ь ВКП(б) нь и
ВЛКСМ нь райкомтне партийнокомсомольскяй организациятненди
антирелигиознай пропагандать ви*
шкоптемансты.
ВКП(б)-нь райкомть бюроц, ке*
мекстазя ВЛКСМ-нь райкомть секретаренц Титов ялгать СВБ-нь орг.
пятьоркань председателькс.
Но сембе тевсь сянь эса, што
практически тячимс мезевок апак
тик.
Косарев ялгась эсь статьясонза
кортась:— „Коммунистический вос
питаниянь задачатне вешихть сянь,
штоба атеизмань пропагандать пу
томс действительна келиста. Тя
значит — васень
очередьстакиге
максомс бой сембе примеренчес
кяй элементненди, конат почили
лавратнень лангса и коль нинге
игнорировандакшнесазь
действи*
тельностть соглашательски вано
мон церьковникнень сембе проискаснон лангс".
Оянь вастс, штоба лездомс ком
сомольскяй организациятненди антипасхальнай шитнень йотэфтомаса, кучемс районнай центраста
до кладчикт, лекторхт колхозсненди,
Титов ялгась сьормадсь кабинетсэ
ащезь рекомендательнай спискакодама литературань коряс анокламс доклад али лекция.
Сембеда тьождене тиемс план
али кучемс отношение, чем прак
тически организовандамс работась.
Но нльня планске комсомольскяй
организациятненди ашезь пачкодь.
Сядонга кальдяв ся, што тя
плантть ашезь сода аф ВКП(б)^нь
аф ВЛКСМ-нь райкомтне. ВКП(б)-нь
и ВЛКСМ-нь райкомтне содасазь
сянь, што Титов ялгась кодамовок
организационнай работа аф вяти
антирелигиознай работать ладя
манЦ инкса, но аф ВКП(б)-нь, аф
ВЛКСМ нь райкомтнень бюроса
ашезь кулцонда Титов ялгать бездействиянц колга.
Няйсак, ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь
райкомтне с аня жа кода и Ти
тов ялгась надияйхть, што антирелигиознай пропагандась ушеды
соньць самотеком, апак организовандак.
Н. Алемаев.
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БИСКАИСКЯИ ФРОНТСА МЯТЕЖННКНЕНЬ
АТАККСНА ОТРАЖЕНАИХТЬ
( ТАСС-ть телеграмманзон коряс).

Б О Й Х Н Е 30 К И Л О М Е Т РА Н Ь К УВА Л М О С Ф Р О Н Т С А
Бискайскяй фронтть сембе участканзон эзга сембе молихть ож е
сточенней бойхть. Мятежникне и
интервенттне решили, повидимому,
тиемс решительнай усилие, штоба
этьцемс (прорваться) Бильбаоть
малас. Мекольдень кафта шитнень
синь апак лотксек атакуют реснубликанскяй войскатнень 30 кило
метрань кувалма фронть эса. Бойхне
молихть
преимущественно
ниле направленияса: Бермеоть эзда запад и юго-запад шири, Сольюве горнай массивть маласа (Педерналестть эзда юго-запад ширеса),
Ригойтия районса и Ибаррури
районса Герникать и Дуранготь
йоткса.
Сольюве горнай хребетть инкса
бойхне, конат ащихть мощиай по
зипиятнень эзда фкя позициякс.
конат вельхнесазь Бильбаоть, ушедомста ульсть успешнайкс мятежникненди. Применяндамок зажигательнай бомбат, синь авиациясна
крьвястьсь пиче вирьхть, конат
покрывают Сольюветь склононзон,
и вынудила
республиканецнень
отходе. Но тяда меле республи
канский войскатне, йогамок контр
наступленияс, занязь массивть еяда пяк верьгак ащи вершинанзон.
Тя операциясь калафтозеньмятеж

Руэаейкаяь район.

никнень еембе планснон.
Омбоце шиня мятежникне с о 
средоточили главнай усилияснон
Ригойтия районса и тяряфнесть
вытеснить республиканецнень тя
ошть эзда. Сембе еяка фашистонь
атакующай
колоннатне
повсть
республиканецнень жестокай пу
леметнай толснон
алу и оцю
юмафкс марта потасть. Тя бойсэ
энергичнай лезкс республиканецненди макссь правительственнай
авиациясь.
Сядаюгшири Уррумендипандть
маласэ, республикэнскяй войскат
не отразили мятежиикнень вишке
атакаснон, конат юмафтсть 1 .000-да
лама ломань. И тясонгэ фашистс
кий авиациясь крьвястьсь зажига
тельнай бомбасэ пичевирьхть, но
вармась полафтсь и шарсь толсь
мятежникнень ширес.
Фашистский еамолеттне, тиендемок еядэ тов разрушениянь тевть,
конац ушедф Герникса и Дуранго
са, подвергли ожесточеннай этэкас
ПОртугалете приморскяй ошть (аф
ичкизе Бильбаоть эзда). Ульсь йордаф лама бомбат, а тяда меде самолеттне, валгомоксидаалу, бреющай полетса ляцендезь пулеметста
ошть населениянц. Бомбардирован*
давсь и Бильбаоськя.

Х А РА М А Т Ь ЛАНГСА И Т О Л ЕД О Т Ь МАЛАСА
РЕСП УБЛИ К А Н ЕЦ Н Е Ш А Ш Т Ы Х Т Ь И Н ГЕЛ И
Бойхне, конат ушедовсть майть
10 це шистонза Харама ляйть районса (центральнэй фронтсь, Мадридть эзда юго-восток шири), раз
виваются республиканецнень марта
успешнайста. Мората де Тахунья
секторса правительственнай войс
катне шаштсть лама пункттнень
эзда запад ширн.Толедоть сектореа
республиканскяй
войскатне
шаштсть ингели километрань ку
валмос позициитнень эзда, конат
заняфт еинь мартост инголе Архес-Толедо кить кафцке ширензон

эзга. Бойхне таргавсть веть самс.
Республиканскяй артиллериясьТо
ледоса ляцендеэень военнай об‘екттнень.
Сравнительнай затишьянь лама
шида меля возобновился МадриДть
тяжелай орудияста интенсивнаЙста ляцендемац. Правительственйай
авиациясь музень иподверглабомбардировкас Каса Де Кампо Паряса
мятежникнень артиллерийский позициясион, конада меле ошть обстрелоц ламода лафчемсь.

ят

„Семерка“ ледоколть гибелень
виновниконзонды приговорсь
Одесса, майгь Ю-це шистонза.
Тичи СССР нь Верховнай еудть
водно— транспортнай коллегиянц
выездной сессияцкемгафтова шинь
разбирательствада меде лифтсь
приговор яСемерка"
ледоколть
гибеленц колга тевть коряс. Уста
новлена, што •Семерка* ледоколсь,
конац мрдась стака ледовой кампанияста, ульсь прважаф рейсс
еонь мореходнай
качествэнзон
эпэк проверяк.
Пароходствась и
одесскяй портсь изь прима еембе
необходймэй мератнень ледоколть
команданц спасениянц инкса, ашезь
использованда тянь инкса пароходствать уликс ередстванзон.
Ледоколть и еонь команданц
гибельснонды главнай виновникне
пароходствань эксплоатациянь слуЖ
бать ингольдень главнай начальникоц Визеров и Одесский портть
ингельдень начальннкоц Музалев
приговоренайхть каждайсь Ю ка
зонь пингс свободаста лишенияс.
Вахтенный радистсь
Николаев,
преступна варушавдамок дисцип*

линать, изь мэкссе „С О С “ еигнэлхт,
еудендэф котэ кизот свободэстэ
лишенияе. Пэроходствань радиоетанциять ингельдень начальникоц
и связень елужбать ингельдень
етаршай инженероц Равивон каждайсь еудендэфт 4-нь киза евободаста лишенияс.
Пароходствань начальникть полафтыец Мастин и Одесскяй портть
капитаноц / Григорьев еудендафт
каждайсь 3-нь киза свободастэ лишенияс. Судсь лувозе теест при
г о в о р с возможнайкс условнаенди.
Судсь етаня жа лифтсь частнай
определения, коса азондови, што
пароходствэнь начальниксь Магон
и политотделонь начэльниксь Сте
панов тисть пэроходствзнь управленияса и Одесскяй портса обезличкань и ответственностьфтема
шинь обстановка, мезьсь лездсь
трудовой дисциплинать калэфне*
манцты. Пароходстваса системати
чески калафневихть законтне еудатнень апак оформлендак моряв
лисемасион колга.

БИКЕЕВСЬ
БЕЗОБРЯЗНИЧЯНДЯЙ
„17 лет Октября“ колхозонь Ф о р 
мань каннись эсь тевонц пяшкедькшнесы пяк кальдявста.
— Бикеев ялгай, тячи сивить
ящикстэ еьорматнень? — кизефнееазь колхозникне Бикеевть.
— Пяк курок. Нинге ашесть
ваймя еьорманьтне.
Кадк вайМЯЙхть колма-ниле шит—отвечай
Бикеевсь.
— Вай, да мее тяфта нормат
нень йорясайть? Теень аш еьорманя?—пшкяць Бикеевти Н. кол
хозницась.
Но еьормань каннить анок ответоц: ясьорматнень лангса мон азо
ран. Мезе кельган еянь и тиян...
Тейть аш еьорма“...
Эряви надиямс, што Шайговэнь
связень райотДелсь примай мерат
Бикеевть безобразиянзон колга.

Н. И.

О твет,

редакторть

Школань,
техникумонь и вузонь
комнтетонь еембе
еекретарьхнендн и
комсорггнендн
Сяс, мее студенческяй и школьнай комсомольскяй организацият
нень эзда састь ВЛКСМ-нь обкому
зэпрост зэчеттнень и испытаният
нень йоткова политкружокнеиь работаснон колга, ВЛКСМ-нь обкойть тонафни од ломанень отделоц азондкшнесы, што ВЛКСМ-нь
ЦК-ть указаниянц коряс занятият
не школань, техникумонь и ВУЗ-нь
комсомольскяй политобразованиянь
кружокнень эса испытания и экза
мен йоткова должент йотафневомс
обычной порядкасэ, лиякс мирямс
ковти колмоксть.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомть тонафни одлоианень
' отделоц.
*—»— о о о ---

Ювкорхне
еьормадыхть
Сэмодуровкэнь начальнай школа
са организовандаф пионерский от*
ряд,но пионерхнень марта кодамонок
работа аф витеви. ВЛКСМ-нь рай
к ом с содасы, што пионерский от
рядсо организацнонна не оформленнай, аш пионер вожатай, а^ш
звеньеводт и кодамовок мяль еф
шарфнн.
Учтама ВЛКСМ-нь райкомтыш*рьде лезкс.
4-це класста ученик.

М. Аношмин.

Ковылкинань р-н.
** »
Кулдымоиь НСШ-ти, ВЛКСМ иь
райкомсь кемекстазеДемкин Иаан
ялгать платнай пионер вожатайкс.
Аф ваномок еянь лангс, што йотась
ни лама пингта, а тя вожатайС^ тя*
чимс мезевок аф тненьди.
Пионерхне* вешихть Демкиить
ширьде, штоба йотафНемс беседат пионерхнень марта, вожденеконь революционней деятельность*
енон колга, но Демкинць арСй:
тячи, да ванды.
ВЛКСМ-нь райкомти эряви ко*
шардомс Демкинть работама.

Пионер Картаев.

Ст. Шайговань район.
* *
'%
*
.КИМ" колхозса паксянь станса
кодамовок культурно массовай ра
бота аф мольфневи. Читкат и бе
седат колхозникнень йоткса аф
йотафневихть, газетат бригадат
н ен ь аф пачфневихть. Избачсь
Кабаев, а етани жа комсоргсь Балашкин ялгатне паксянь етанца
вестевок ашельхть
РОНО-ти и ВЛКСМ-нь раЙкомтн
эряви шарфтомс мяль Кабаев и Балэшкин ялгатнень работаснонлангс.

Комсомолец.

Торбеевань р н.
* *
* Валда ян* колхозса од ломаньт
нень ули оцю мяльсна сувамс
ОСО-нь и СВБ иь членкс, но аш
киньди тя тевть организовандамс н
аш коса. Клубти и изба-читальняти повтафт оцю замокт.
РОНО-сь содасы, што .Валда
ян“ колхозса аш избач, аш клу
бонь заведующай, кодамовок мяль
тячимс ашезь шарфта.
Учтама лезкс РОНО-ть ширьдё.

Афтайкнн. ;
Ежка веле, Ковылкинань р-н.
инкса

А. КОЛЯДИН.
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