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БОЛЬШЕВИКОКС ВОСПИТАНДАКШНЕМС ОД ЛОМАТЬТНЕНЬ
Великой и яснай цель кеп* 

сесы советсквйоа ломатьтнень 
ияльснон синь эрь шинь труа* 
саст, минь прекраснвй буду* 
щаеньконь колга синь арьсе* 
масост и мечтвсост. Тя веауш* 
ай цельсь—тиемс коммунизма.

Комсомолсь терльф решан- 
дамс сталинсчвЙ заавчать—то- 
няфнемс и воспитандакшнемс 
эсь ряаонзон эса канрат, ко
нат должны улемс политиче 
ски закаленнайхть, высоко- 
культурнайхгь, конат попнай 
содама шиса и маштозь ие* 
пользованаасаяь техникать оа 
аостижениянзон, шашфгсазь 
еонь инголи и кармаЙхть уле* 
ма новаторкс наукать и иску 
сствать еембе областензон 
эев.

„Ленин и Сталин,—корхгась 
ВКП(б)*нь ЦК-ть секретарей 
Аяареев ялгась комсомолонь 
X це с‘еядса,—аф весть пут- 
йезь комсомолть инголи во
спитательна# работаяь ки* 
•ефкснень... Комсомольска# ра 
ботвнь еембе пафость и минь 
Ленинекяй комсомолть еембе 
героикянц эряяи йотяфтомс 
Тяни учебать лангс. Тянь эся 
главнайсья.

ГлавнайС! —содама шинь апак 
лотксек пуропнемась, сяс мее 
аньцек совама шитне обеспе- 
чендакшнихть победа минь 
эряфоньконь еембе областей 
зон эса. И тянь крхкасга и 
серьезнайста шарьхкоаезь со
ветскай од ломанень миллион* 
иай массатне, конат упорства 
и страсть мархта тонадчне- 
еазь культурать — ушепомок 
азтнень эзаа, сьормас афсо- 
дамать машфгоманц эзаа нау
кань и техникань елэжнвй 
проблемань решанаамати мо
лемс. Марса оа ломанень мас
сатнень мархта касы и комсо* 
молть активоцка, касфнемок 
эсь еоаама шинзон, касфне 
мок эсь идейно политическай 
уровененц. Тя активгь инь 
аебярь пяльксоц моли ряасок 
эряфтЬ мархтя, вяцыйня эсь 
мельганза оа ломатьтнень, во 
спитанаакшнесыне еинь ком
мунизмань духса.

Но, ужяльаемга азомс, хом 
сомольскай активть значитель
ней пяльксои нингя тя пингс 
ашезь шарьхкодь и ашезень 
тий эсьтиенза еембе вы Бойт
нень еянь колга, што глав- 
найсь тапи—тонафнемать и 
восаитаниять организовэнда- 
маеа. Живой тевть вастс бол- 
тандамась и организациоинай 
еуетнясь, конат характернайхть 
тяфгама зазнавшай «активист 
тненьаи“, конат проелают 
крайне аф еатомшка еолрма 
шинь эсь багажснон. Кола 
жалкайста и серайста няевихть 
еинь переаовой одломатьтнень 
сельме инголе, конат эряйхть 
разносторонняй, козя эряфса 
и пользованаакшнихть еембг 
возможносттнень мархта, што* 
ба молемс инголи.

Мезе питиец, кепетьксонь
ди, комсомолонь Калининской 
обкомть работань позорнаЙ 
практикав, яонац аанонць ме

кс ль лень пингть 1 0 0  кизефкст, I гартиять лезксонцвельаеучеб- 
конатненьэзаа аньиек кол-1 никт, конатрасчитаннайхтьиме 
мось касанлакшнихть комсо- нно комсомолецненьди, плотна 
молть основанзон основаснон-'ста, серьезнзйста занятьсяина 
ды—учебати и пропагандати?! циональнай распубпикагнень
Воспитательнаи и пропаган 
аистскай работать тяфтама 
пренебреженияи и недооцен* 
кац арьсить аньцек сяс, што 
еонць ВЛКСМ'ьь руководя
щей активсь, ушеаемсж обко 
монь, крайком^нь и нац. рес
публикань ЦК-нь васень сек
ретартнень эзла, ашезь еяв 
эсь кялезост комсомолса про 
паганлать организованаамаса 
тевть, переаоверили еонь 
еекторхненьли, второстепен- 
най рабошнкнеиьаи. Синь 
лотксихть аньцек общай ди- 
рективань кучсемать и пропа- 
ганаистонь формальней спис 
кань кемокснемать лангс.

Тяфтяма тевсь аф кирьдем- 
шка.

ВКП(б)*нь ЦК-ть секрета 
рец Анареев ялгась, корхта- 
мок ВЛКСМ-нь ЦК-ть меколь*

эса колхознай оа ломатьтнень 
тонафнемаснон оргаиизованаа 
мани мархта, тиемс поряаок 
, САололая гвардия* издатель 
стваса, конань роботан пано 
аа аф еери вастса. Зелень 
Оа ломатьтнень йоткса бояь* 
шевистскай прапаганааиьди 
условиятне лият, чем ошса, 
Велесэ кржа цебярь проаа 
ганлистга, аа и одломатыне* 
вок еяда раэобшеннайхть. Тя 
за васенлвкигя эряви комсо 
молти йотафгомс эсь виензои 
Но комгомэльскай рабэтань 
тя участкась юкстаф и катф 
шири еяшкгва, ди то комсо 
молонь ЦК ть пленуиса обко 
монь и крайкомонь фкявок 
секретарь, и в частности Са- 
ратозань крайкомть секрета
рей Назаров ялгась, мезевок 
вразумительна# не смогазомс

день пленумсонза,няфтськом- колхозчайодломятьтнень #от 
сомольскай руководительхнень" «са дфопаганднстскай рабо
тя эльбядьксснон лангс, ко
нат ашезь шарьХколь ком  ̂
сомолса пропаганлистскай 
р а б о т а т ь  главенствую 
щай политическай значениянц. 
Активть аш вкусоц пропаган
д а ^ , аф машты толковайста 
и яркайста, жвачкафтома вят- 
немс любознательнай одпо 
матьтнень действительноетень 
жгучай кизефкснень сопамас- 
нонлы. Повседневнай раз'яс 
нительнай политическай ра 
ботась аф кирьди шаблон и 
еембе оа ломатьтненьаи епло 
шной подхоа. Оянь вастс, 
штоба убежаандакшнемс од 
ломатьтнень, теест макесихть 
анок, апелляиияфтома форму* 
лат, конат аф кадондыхть ко 
аамовок елеатка сознанияса.

Раз‘ясниТельнай работать 
эса тяфтама порокнень марх 
та етрадандай аф аньиек ак* 
тивсь, но и комсомольскай 
печатьске нонай должна са
томс эсь етраницанзон лангса 
еембе событиятнень, конат 
волнуют минь оа ломанень 
конь, яркайста и глубокайста 
освешандакшнемаснон

Эрь шинь агитационнай и 
пропаганпистскай работась 
аф тавздкшнеСы, а меколангт, 
вятнесы номсомолть минь 
странасонок одломатьтненьли 
бол^шевистскай мировоззре
ниянь максомаса оию и труд 
най пробпемати, еииь марк 
тост МЕфксизмань-ленинизмань 
еакоовищницать еоламанцты 
Виаекейнь болыиевистскай про 
пагандаеь веши руководящей 
активть ширьае еембада серь 
езнай, у п у б 1еннаЙ тонафне- 
ма и неаосредствениай пропа 
гандисгскай работа. Эрь акти 
вистсь должен улемс толковай 
пропаганаистокс! Эстиенть 
эрявихть кочксемс пропаган 
писттне, соаамс еииь шамас 
коря, лезаомс теест рабэтаса. 
Сявоме пропаганаань тевть 
эсь кядезонт—тянь эса успехть 
глаанаеи! А тя значит: тиемс1

тать колга.
Кой-хоса кбмсомольскай ор 

ганизгциятнекь эса ВЛКСМ-нь 
Х ие с“ездть реШениянзапри- 
мафт аньиек коаа деклара
ция, а работаснон мольфтсазь 
етаняк кодак и ингеле. Тяф 
тема горя— активистткеньд* 
эрэфсь моли кола и ияголи! 
Синь аф приметнесазь рабо 
тань полафтф условиятнень, 
еиньтиеньдихтькоаа корхтас* 
Косарев ялгась, эряфть эзаа 
еязьф „мероприятиянь-платт* 
и „организуют“ еембонь мезе 
угодна, но ашиек аф пропа 
ганди^тскай работать.

Пиньге, кунара ни пиньге 
шарьхкоаемс ксмсомольскай 
организациянь руковоаи^ельх 
неньди, што прояага ■»аась— 
важнейшей политическай ра
бота од большевикень воСпи* 
танаамаса, конанцты должно 
улемс полчиняндаф комсомол 
са сембесь. Ковсяда тов,, тов 
еяда пяк карпай касома лё* 
нинсклй комсомолть всспита 
илькай характероц. Органи- 
зовандамс одломатьтнень вся 
кай лааса наукатнень тонач- 
немост, воспитанпа^шчемс ло 
матьт конат вооружанпАфг 
геориять мархта, социализ
мань етроительхть, конат зря 
йхть яркай г олитическей эряф 
са,—-вов ленинсяай ком юмолть 
запачань за зячац-

Именно тянь коряс должна 
потамс перзичнйй комсомолЬ- 
:кай организациятнень преа- 
етояшзй етчетно перевыбор 
чай кампаниясна, Сяпа малав 
оа ломанень м ссатненьди! 
Смелстэ и реиительнайста 
нривлеканлгяшнемс передовой 
оя ломатьтнень оию и йолмя 
пробжематнень решандакшне- 
ие—комсомольскяй руковоя 
етвать васеньие обязанностей! 
Комсомольска# организациянь 
кой кона руковопител хнень 
массать эзда пелемаснатаргси 
еииь ширьдест кяшф еопро* 
тиалення еоюзть касомаса од

курсти. Сире активонь узкай 
кругса замкнутей тяфтама 
комсомольскай организациятне 
кальлявста содасэзьодломать 
тявнь, путнихть синь карше 
зост веякай ладеа ротасат 
союзу суваметост и эряйхгь 
комсомолгь 'роленц колга еи 
ра, эряфть мархта йордафг, 
преаставлениятнень мархта.

Передовой од ломатьтнень 
лангса руководствась должен 
улемспередовой активтькядьса 
Георияти, эсь тонэфнемзити 
обыватеяьскай отношениясь 
аф кирьдемшка Комссмольскай 
активть йогкса. Характерна, 
што тоса, коса ломатьтнень 
отличают заседатеиьскайеует- 
нясь и тевти «угубо делячес 
каи подхоась, тоса ношкамф 
политическай событиянь при
м амак остротась, пяк' йолма 
руководетвать идейней уро 
венец. Тяиьаи кеподькеокс 
арси комсомолонь Горьковскай 
крайкома», конац лама бол 
тандакшни бдительность кол 
га и кржа и кальдявста реа- 
гировандакшии башка Комсо
мольска# организациятнень 
эса колмонь крда презреннай 
т роцкиетско-зинов^евскай мер 
завецнень контрреволюаион* 
пай подрывной работаснон 
лангс.

Комсомолть од запачанзон 
сущностьсна мушенагы эсь 
выражениянц йоф и аф „еез 
довскай решениятнень очеред
ной .проработкаснон“ эса и 
аф надуманна# »платтнень" эса, 
а од поколенмять боезой по 
яигическай воспитаниянь жи* 
еой конкретнай тефнень эса. 
Комсомолсь еомбй эсь про 
п»гандистскай, тя вадть ширэ- 
кай смысласа, деятельностенц

мархта сувси мнсгограчнай 
соииалистическай строительст
в а с  еембе поранзонды и ком 
еомол^ьролеи, кода 'боевой 
активяаР, социализмань орга* 
низующай виень, касы эрь 
шиня. Оз лематьтнень тонаф- 
немаснон организовандаманц, 
видексонь, высокоидейнай эря 
феа эрий ''социализмань од 
строителень воспитанпамась тя 
и аши етрананеконь полити* 
чёска# и государственнай эря- 
фонцты настсящай сувамакс.

Киньди лэмэ максф, еянь 
ширьде лама и вешеви. Лама 
миллиононь комсомолть лангс 
пу«фг оп ломатьтиень больше^ 
визмань духса воспнтанаамаса 
оию и почетнай зэаачат. Пар* 
тиясь еатомшка ценит Ленин
ска# комсомолть ролени, аиенц 
и успехонзОн, конаи ялам явсь- 
фиееь эсь касомань и раяяи* 
тияиь еембе этвпоняон яангся 
любэвнай, беражнайвннмяния 
Ц гитральнай Комитегтьи лич- 
на Сталин ялгять ширьже. 
Пяртийнкй оргянизяциятьие 
обязатт еемба чуткоетть мярх- 
та направлять и лездомс ком
сомол™ еоветскяй одяоматьт- 
неиь тонафнемаснон и поли
тической воспитаниясион ор- 
ганизованаамаса еонь еложнай 
работандты. И аш кодамовок 
еомненият, ШТО) шарьхкодемок 
од задачатнень, йотафнемок 
еинь тев:а, нежечнемок одло- 
манень кели массатнень иии* 
ииативаенон лангс, тонаф немок 
еинь эздодост, ленинскай ком* 
сомолсь арай нингясяда актив* 
пай вийкс коммунизмать инкса 
тюремаса.

(„Правдать" октябрть 4-це 
шинь передовицаи, примаф 
радио вельде).

о о о
Сеитябрть 29-це шиетояза редои сь  оертиииь ЦК-ть 

еьорваиц обсуждаиданац
Теньгушева. Октябрть 2 ие 

шистонза районнай Партак
тивсэ эса обсужаанпйвсь пар 
тиянь Центральнай Комитетть 
вВКП(6 ) нь од членонь при
мамак опукс ушодрманц кол 
га“ еьормаи.

Пуромхссь потась активчай-

ета. Райпартэкгивтьзздэ коч
касть 18 ломань, штоба еинь 
лездольхть первичнай пар- 
торганизадиятненьпи партияв 
оа членонь прймамать уше- 
поманц колга Центральнай Ко
митетс еьормянц обсуждан* 
аамаса.

0 0 0 ‘

Парторгонь нолма шинь курет
Теньгушева. Октябрть 4 це ждандамац, партияв оауке при- 

шистонза, партиянь райкомсь мамать ушеаоманц колга. Тя- 
териь парторгонь колма шинь да башка, парторгтне ознако- 
курст. ! мятся коммунистнень учетснон

Васеньце кизефхсоке аши 11мольфтеманц мэрхта.
ВКП(б) нь ЦКтть еьорм аниобсу! (М. Т).

---------0  0  О------ —

„Наряан тонафяема 
аньцек отличчайста“

Мокшэрзянь педагогическай 
институтонь 2  курсса истори 
ческай факультетсэ тонэфни 
Старов комсомолецсь. Сон 
йотай тонафнема киють тона- 
фчесь отличнайста, аньцек 
фкя предметсэ ульсь посред
ственней отметкац.

Тяааень тонафнема кизоня 
Старов ялгась макссь обяза
тельства, што каумай тонаф- 
нема аньцак отличнайста.

Начваяк

50  ОД ЛОМШЬТ 
ТОНАФНИХТЬ

Саранскаень мясосовхозса 
организовандаф произволс^ 
васта апак тушзнатодломать 
тнеиь тонафнемаенон ицкса 
ерепчяй обрззоааниянь шко 
ла. Школа са 5 6-7 класст. Прог
раммась аф полнай ередняй 
школань. Тонафнема якайхть 
50 од ломатьт. Школаса то- 
нафневихть: физикась, мате
матикась, рузонь кяльсь, ли* 
тературясь, химияеь, истори
ясь и географиясь. С.

/



ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОНЗА
КОМСОМОЛСО ПРОПАГАНДИСТСКАЙ ра б о т а т ь  о р га н и зо в а н д а м а н ц  к о л га

ВЛКСМ-нь Х-це срадсь, ру 
ководствовандакшнемок Ста
лин ялгвть указаниянзон мар
хта, опреаелиндазе комсо
м олс, кода од ломатьтнень 
коммунистически воспитанда- 
маса организациянь, сущнос
тей ц.

Эсь пропагандйстскай рабо 
танц мархта комсомолсь дол
жен азончнемс од ломант
нень ди марксистско-ленинскай 
учениять, Партиять и советс
кай властть важнейшей путф 
ксснон, знакомонаакшиемс 
синь общественно-политичес 
кай эряфонь факттьень и яв
лениятнень мархта. Тя рабо
тась приобретандакшни осо* 
бай значение ниньге сяс, што 
советскак од ломатьтнекассть 
социалистическай строень ус
ловиятнень эса, синь эздост 
значительнай пялькссь аф со- 
дасазь стака прошлайть, аш 
сатомшка представлениясна 
социализмать победанц инкса 
рабочай классть тюремасонза 
йогаф пингень трудносттнень 
колга.

ВЛКСМ-нь Центральнай Ко
митетс Пленумоц азонцы, 
што пропагандистскай рабо
тась, ВКП(б)ть историянц 
основной моментонзон тонаф’ 
немасна, большевикнень лё* 
нинизмать .врагонзон каршес 
тюремань опытснон тонафне- 
мац, Марксонь—Энгельсонь— 
Ленинонь—Сталинонь основ
ной идеяснон тонафнемасна 
ВЛКСМ-нь организациятнень 
эса мольфневи аф сатомшка 
и сидеста поверхностно.

Од ломатьтнень йоткса по* 
литическай работась (сембе- 
донга пяк велесэ) мольфневи 
случайстэ случайс, сидеста 
канни формзльнэй характер, 
приобретандакшнемок фкя нам 
паниять омбоцеть мельгя „про- 
вертыванияса“аф нолявомшка 
форма, и ашекшни аньдек 
общай докладтнень и марс* 
тонь пуромксонь пуропнемать 
эса

Тянь сюнеда од ломатьт* 
неньди лама аф шарьхкодеви 
кизефкст лядондыхть апак 
азончнек. Кой-кона комсомолс 
скай работникнень ложнай 
представленияснэ сянь колга, 
што «сембе и сембеньди яснэ 
и шэрьхкодеви," вятни нльне 
тозэ, што ВЛКСМ-нь лама 
комитетт лотксихть трудяй од 
ломатьтнень настроенияснон 
мархтэ интересовэнаамодэ и 
синь серьезнайстэ аф изучан- 
дэкшнесазь.

Советскай од ломатьтнень 
рабочайхнень и сьора видих- 
нень ингольдень эряфснон 
мархта, СССР сэ гражданскай 
войнать историянц мархта эна 
комондамэсэ пяк оцю возмож- 
носттне (сире рабочайхнень и 
работницатнень, колхозник
нень и колхозницатнень опыт- 
снэ, грг жданскай войнань 
участникнень опытсна, нят ки- 
зефкснень колга нолдаф ли* 
тературэсь) ВЛКСМ-нь органи
зациятнень мархта использо* 
вандакшневихть ламода афсэ- 
томшкэ.

ВКП(б)*ть историянц тонэф» 
немэсэ кружокнень основной 
задачаснонды эряволь ба 
ащемс (янь эса, штсба озна
комить комсомолецнень и ком 
сомольскай активть ВКП(б)-ть 
историянц основной этапонзон 
мархта, социализмать побе

ду данзон инкса странэсонок ра- 
 ̂бочай классть сембе врагон-

зон кэршес и ВКП(б)-ть эса 
ленинизмэти сембе враждеб- 
нэй группэтьнень и течения 
тнень каршес. большевикнень 
тюремаснон мархта. Оанако 
кружокнень и политшколатне 
нь значительнай пяльксснон 
эса учебнай кизоть пии! гета 
кой-как кенерькшнихть пач* 
колемс „1905 •це кизонь ре • 
волюциясь" темать изуче- 
ниянцты али, инь цебрь слу
чайстэ, ея темати, кона посвя- 
щеннай империллистическай 
войнаТь изученияниты. Ксмсо- 
молецненьди ВКП(б) ть история 
са еембедонга важнай и поу- 
чительнай, октябрьда мелень 
периодо,тя пиньгс кодаэряви 
ашезь изучандакшнев.

ВКП(б)*ть иеториянц тонаф* 
немэсэ тяфтэма аф удовлетво
рительней состояниясь азэмч- 
неви ВЛКСМ-нь комитеттнень 
ширьде школатнень и кружок- 
нень работаснон организован* 
дамаса, кружокненьди елуша- 
телень кочкамаса, еинь анок- 
лаф шиснон коряс, програм
мань кочкамэса и кружэкнень- 
ди работамс пингонь явфтома- 
са кизефкснень лангс еатомшка 
мялень аф шарфнемать мархта.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои 
лувонцы, што комсомолка про- 
пагандистскай работать успеш 
найстэ мольфтеманцты фкя 
инь еерьезнай препятьствиякс 
ащи ВЛКСМ-нь руховодящай 
работникнень и васендакигя 
обкомонь, крайкомонь и рай- 
оннэй комитетонь васень еек 
ретарьхнень ширьде комсо
м олс тя первостепеннэй ра- 
ботэнц эрявикссньди аф лувон- 
домэц. Тя недооиенкась ащи 
еячь эса, што ня г работникне 
йорэйхгь од большевикень 
воспитэндамасатякрайне важ- 
най политическай работать 
перепоручандамс еекторхнень- 
ди али коиитеттнень аппарат» 
еэ второстепеннай работник- 
неньди, пропаганаать органк- 
зовандамасэ еембе руковоаст- 
вать евоаят аньцек обшай 
директивань макссемати, а 
етаня жа комитетонь бюроть 
заседаниясэ проаэгандистонь 
спискань фэрмально кемекс* 
немати.

ВЛКСМ нь ЦК-ть Пленумои 
лувониы руководящай комсе- 
мольскай ^работникнень мялень 
тяфтама гшарф гомаснон од 
ломатьтнень политическай 
восаитэнияснон колга кизефкс- 
неньди йофсккс аф нолдамо!- 
каньди и мярьгоньди педа-пес 
машфтомснедсоценкать еембе 
еонь преяалениянзон зеэ про 
пагэндистскай работэса.

Лувондомок (исходя) Сталин 
ялгать прямой указаниякзэн, 
конат арасть ВЛКСМ нь X це 
с'ездть путфксонзонды осно
вакс,—комсомолса еембе раб 
отатьцентранц одломатьтнень 
коммунистическай воспитанияс 
нонды перемешениянц колга, 
ВЛКСМ нь ЦК-ть Пленумоц 
пужесы:

Путомс обязанность КСМ нь 
нацреспубликань ЦК-нь, ком 
еомолонь обкомонь, крайко- 
монь и райкомонь секретарькс 
нень лангс лична руководить 
пропагандистскай работать 
организовандамасонза, лична 
кочксемс и инструктировать 
пропагэндисттнень. Тянь инкса 
машфтомс (ликвидировать) 
политучебань еекторхнень, 
конат ульсть ЦК-нь и «райко
монь, обхокОнь и КСМ-нь нац- 
республикань ЦК-тнень отделс;

ион эса и сувафтомс отделонь \ редственна, марсе общай ра- 
заведующайхнень - обязанное-(ботать мархта, вятемс (вести) 
тезост личнарукозодить иро--эстиест занятиятопреаеленнай 
пагандань тевть мархта рабо-! поаитграмотань школаса и 
чай, крестянекай и тонгфни 
од ломатьтнень й о т к с а .

Марса тянь мархта
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои 
обязандакшнесыне КСМ-нь нац 
республикань ЦК-тнень, край 
комонь, обкомонь, горкомонь 
еекретарьхнень и члеттнень и 
райкомонь и местнай камите 
тонь еекретгрьхнень непос-

партиять историянц тОнафне- 
манЦ инкса кружокса пред
приятиятнень, учрежденият
нень и колхоснень эзга. 
ВЛКСМ-нь ЦК ть Пленумои 
обязандакшнесы ЦК ть бю  
рони систематически прове- 
ряндакшнемс ея^ь, кода мест- 
Н2 Й организациятне пяшкоч- 
несазь азф решениятьнень.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБРДЗОВЯНИЯНЬ КРУЖОКНЕНЬ 
И ШКОЛАТНЕНЬ эса КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 

ТОНЛФНЕМЯСНОН ЦЕБЯРЬГАФТОМАНЦ КОЛГА

1. Предприятиятнень, уч 
реждениятнень, копхоснень, 
школатнень, вузтнень и ли 
ятнень эзга ВЛКСМ-нь част
тнень политическай образо* 
ванияснон и.чкса ладямс тяф- 
тама система:

а) начинающай комсомо- 
лецненьди (ошга и велесэ) 
организовандамс политичес
кая грамотань школат;
’ 6) комсомолецненьди, ко
натнень ули содгмашисна по 
литичеедеай грамотань школань 
о6 *емса,—ВКП(б)-нь исгориять 
основной моментонзон изуче- 
нияс ион инкса кружон;

в) комсомолецненьди, ко* 
натнень ули ни еерьезнэй по' 
литическэй подготовкасна, ти- 
емс (создать) л горкомтнень, 
райкомтнень и крупнай коми- 
теттнень эзга вопросы Лени- 
низмать, ВКП(б)-нь историкть 
изучениянц инкса н Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь, Стали- 
нонь работэснон изученияс- 
нол инксэ кружокт.

2 . Лувондомок эф прввиль- 
нэеньди камсомольскай шко- 
латненьди и кружокненьди 
политучебань и партиять ие- 
ториянц изученияса, ея прог 
рамматнень и об'емть меха- 
ническайстэ перенесенияснон, 
конэт применяемайхть партий 
най просвещениянь сетьсэ, ко
нан лисеньди (происходит) 
партиянь члеттнень и комсо- 
мольскай од ломатьтнень по- 
лигическвй аноклаф шиснон и 
опытснон уровененц аф фкя 
лаца шинц (разницанц) виде 
ста аф шарьхкодеманц эзда, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плеиумоц 
путнесы мяр томс ЦК-ть бю
ронть* одукс ванондомс ^пе* 
ресмотреть) политучебать и 
агртиять исгориянц изучени* 
янц колга еембз программат
нень и ладямс (установить) 
од программат од учебник- 
нень изалнияс» он шовэр, ко 
наг еяда популярна об'ясня- 
ют политграмогать основан* 
зон и партиять исгориянц ос
новной эгапозон (пролета
риате диктагурцнц инксатю 
рзмась, гражаанскай вайнась, 
советскай етрсйгь основанза 
Партиянь тюремац (борьбац) 
контрреволюционнай троц- 
кистско-зиновьевскйй блокть 
и правайхнень кершес, етра 
нать индусгриализаииянц и 
веленьхозяйствать колпекти 
визациянц инкса тюремась).

Обязандамс ЦК ть бюрони 
сбеспечендамс од учебник* 
нень изданияснон 1937 кизонь 
февральть 1 це шйнцты, а 
программатнень переработать 
фкя ковонь пингста.

Тянь шовор поручить ЦК-ть 
бюронцты максомс указание 
ВЛКСМ-нь организациятнень- 
ди, политшколатненьди и

ВКП(б) ть историянц основной 
моментонзон тонафнемасэ кру* 
жокненьди оа прогрэммань 
эряфс сувафтомаса поряаокТь 
нолге, етаня, штоба оа учебни
к ен ь  нолдамс обеспеченаамс 
занятиятнень нормальнайста 
молемаснон кружокнень и по- 
литобразованиянь школатнень 
э:а уликс учебникень коряс.

3. Сянь инкса, штоба про: 
пагандисттне еяда серьезнайс 
та анюклакшнел» х ь занятият 
неньди, штоба максомс хом 
еомолецненьди возможность 
еяда лама самостоятельна мо- 
рафнемс и занимандэкшнемс, 
ладямс, што ВКП(б) ть исто- 
риянц тонафнемасэ комсо- 
мольскай кружокне и поли- 
тическай грамотань школатне 
должны заниматься колмоксть 
ковти кафтонь част эрь за- 
нятияса.

4. Аф нолямс кружокнень 
и политическай грамотань шко 
латнень огульнайста, комсомо 
лейнень содамашиснон уро- 
вененц апак луфт, комплекто 
вандамаснон. Кружоконь и 
политическай грамотань шко 
лань елушательхнень состэвс- 
на улезэ пеетояннэ еембе про
грамма гь йотамэ пингс. Ком- 
еомолецненьди, конат тонаф- 
нихть ередняй образованиянь 
школатнень эсэ (производства- 
ета апэк тушендт), кружокт и 
политуч'бань школат пуроп- 
немс непоередственноня шко
латнень эса. Аф занимандвк- 
шнемс ВкП(б)-ть историяни 
и политгргмотать тонафнемас* 
нонды явфтф пингть кодама 
кодама лия кизефксонь тонаф 
немгньди.

5. Лувондомск аф пргвиль- 
найеньди комсомольскей пу
ромксонь эса текушай по
литикань важнейшей кизефк- 
сиень лафч:та кочксемаснон 
и еинь кружокнень эса ,„коч- 
хееманьди* кадондомэснон, 
путомс обязанность еембе 
комсомольскэй организг о я т 
нень лангс обеспечендамс 
комсомольскай пуромкснень 
эса текущай политикань ки- 
зефкснень серьезнайста кочк 
еемаснон. Комсомолецнень те 
кушай политикань важнейшай 
киззфкснень мархта еяда уг 
лубленнайста знакомондафто- 
маснон инкса пуропнемс спе
циальней временнэй кружокт. 
Тяконь шовор комсоМольскай 
организациятне обязгутт моль- 
фтем: политическэй работа нят 
од ломатьтнень йоткса, конат 
аф ещиить комсомолса.

6 . ВЛКСМ-нь ЦК ть Плену 
мои шарфнесыне еембе ком* 
сомэльскай организациятнень 
мяльснон еембе воспитатель 
но пропагандистскай работаса, 
школатнень и кружокнень эев, 
а етвня жакомсомольскай пе

чатьсэ, эф исключандамок 
»Комсомольекай правдатькя", 
ея пях оцю афсатыкстьлангс, 
што пропагандась сидеста 
мэльфкеви поверхностно, макс* 
еевихть формулат и выаодт 
толковай и серьезней раз'яс- 
нениять, убеждениять и исто- 
рическай и фактичеекай мате 
риалть нят али тона положе
н иядо-шы и выводонзонды ос- 
нованиянь максомать, конкрет
ней событиятнень, живой при- 
мерхнень васте и ет. тов 
Шарьхкодеви, што тяфтамэ 
пропггандась не может епо 
собствовандамс од ломант
нень эса марксистско-ленинс- 
каи еознаньянь еыработкат*{, 
а арси комсомопецненьди 
скучней эанятиякс.

ЦК-ть Пленумоц мярьгонь 
комсомольскай организация 
неньди феякай леца тюре 
пропагандань тяфгама а 
большевистскай, формальн

способт!»

каршес, еяка жа пингть ке- 
листа популяризкровандакш- 
немс баЩка пропагандисттнень 
мархта пропагандать цебярь- 
ста (правипьнайста) ладямасэ 
примерхнень и башка шко
латнень и кружэкнень рабо- 
теенон.

7. ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плену- 
моц путни обязанность „Ком- 
сомопьскея правда“ газетать 
редакциянц лангс системати
чески макссемс еерьезнай 
статьят, конат толковайста 
азончнесазь марксизмань-ле 
нинизмань, Партиягь истори
янь основной кизефкснень и 
важненшай попитическай со 
бытиятнень.

Сембе комсомольскай газе-!

нень, сбкомтненьмнацреспуб- 
пикань комсомолонь ЦК-тнень 
сатомс маластонь пингста-жз 
етуденческай оц ломатьтнень 
политйческай воепитанияснон 
инкса еембе работать еерьез- 
найста цебярьгофтоманц.

6 . Лувондомок „Молодая 
гвардия" издетельствать ра 
ботанц политическай литера
турань массовай выпускть 
«итькска и еембеда пяк Мерк- 
еонь—Энгельсонь — Ленинонь 
—Сталйнонь башка работас- 
ной выпускТь афуповлетвори* 
тельнаеньди, ВЛКСМ нь ЦК еь 
обязанаакшнееы ЦК ть бю 
ронц одуке вано? дэм с (пере 
смотреть)

МОНЬ ' , 
ЛЕЗКСОЗЕ

юле . ■ издательствань Мон эрь шиня вниматель-
татьнень эса тя направлениясэ плантть сян*са« штоба тя ли- найста кулхцендан радиоп 
тевть цебярьгофтоманц инкса, тературать издснияц кирьм эсе, коса прокс азонкшнесазь 
— мярьгомс ЦК ть бюронцты яель <имело> преобладающей!Испаниянь трудяйхнень фа

значения. ■шистскай мятежникнень кер

ТонаФнесазь
Конституция
проентонц

Н Тавлвнь копхозникне то- 
нафнихть Конституциять про 
ектонц эса. Конституциять 
п^оектонц тонафнемани ин- 
кеа пуроптфт кружокт, конат
нень эса колхознихне пара 
мяльсе и оию интерезсе то- 
нафнихть Конституциять про 
ектонц эса. Колхознихне кру
жоконь руководительхнень- 
ди макссихть лама кизефкст.

Начваяк.
Кочкуровань р-н.

о о 0 ;

пуроптомс теест иструктэжень 
максоманкса, комгомольскай 
газетань редакторонь еовеща 
ние.и повершостнаи

ПРОПЯГЯНДИСТСКЙЙ р я б о т я т ь  л я н г с я  
РУКОВОДСТВЯТЬ ЦЕБЯРЬГЯФТОМЯНЦ инкся
1. Основной условиякс, кон* ребэтайхть ЦК-ть секретарей 

обеспечендасы успехть аш Ц зэн ру^оводстваснон ела. 
пропагандистскай кадретнен!! Пуроптомс обкомтнень, край 
подборснон и воспитандэмас*! кемтнень и комсомолонь ЦК-ть 
ион инксе заботась, синьмерЧэса пропагаьдистскай рабо- 
хтост эрь шинь вниматель иш I тень инстукторонь—организа 
руководстввсь комсомолонь торонь группат (3— 5 ломатьт),

конат работейхть васеньце 
секретарть руководстванц 
еле.

комитеттнень ширьде.
ЦК ть Пленумоц обязанде 

шнесыне обкомонь, крейкс- 
монь,‘нецреспубликень КСМ*нь | 4. Лувондомок особай труд
ЦК-нь а етаня жа горкомоншы 
и райкомонь сем бесекретаря^
хнень ховти аф вестта шур* 
ста лична йотафнемс, инстру! 
тажть и еинь реботеенон ма 
хта ознгкомлениять инкеа, щ 
пегендистонь совещания, 
комитеттнень бюронь зас 
данияснон зеа регулярна ку 
хцонкшнемс башка пропага 
диеттнень докледенон ещ 
ргбэтаснон колга.

2. Аф мярьгомс ВЛКСМ ь 
комитеттненьди [программа- 
прохожаениянц пингстэ проп 
гэнаисттнень полафнемод 
Эрь пропагандисгсь обяз; 
обеспечендамс эсь кружоксо 
за нормальнрй работать эсо 
за занятиятнень ушедом 
еявомок еембе программа 
аделэмэнцты молемс.

3. Пропагандистскэй раб* 
тать колга руководства] 
вишкоптеманц инкса пурО! 
томс ВЛКСМ нь ЦК-ть э<|, 
группа ( 1 0  ломатьт) пропага! 
дистскай работань инстру! 
торхт—е ргянизаторхт, кона'

осьттнень колхозник-хомсо- 
олецнень йоткса пропаган

дистский реботать мольфте- 
месе, ВЛКСМ-нь ЦК ть Пле- 
нумоц поручандэкшнесы ЦК ть 
бюронцты специальна разра
ботать кизефкст ошень ком* 
сомольскай организациянь 
пропагендисттнень вийенон 
мархте велень колхознай ком- 
сомопьскай организациятнень- 
ди лезксонь максомать колга, 
а етаня жа разработать про- 
легендань еяда целесообраз
ней формет. Пуроптомс мала
стот» пингть эзда ВЛКСМ иь 
ЦК-гь эса колхознай комсо- 
мольскай арганизациянь ра
ботником» и пропагандисгонь 
совещания.

5. ЦК-нь Пленумсь указы- 
вает~явнэ эфсэтомшкэ мялень 
шарфтомать лангс, кона тя 
пингс макссевсь (уделялось) 
комсомольскай руководящей 
оргаттнень ширьде студзнчес- 
кай од лематьтнень йоткса 
работвти. ЦК-нь Пленумсь 
обязандэкшнесыне крайкомт-

7. ВЛКСМ-нь Ц<т ь  Плену* 
моц лувондсы йофсикс еф 
нолдевомшхакс крайкомонь, 
обкомонь и местнай ком ав
тонь башхе рухсводящай ком 
сомольскай работникнень аф 
большевистскгй, баспечнай 
оТношенияснон эсь политиче* 
екай содамэшиснон и марк
систу ко ленинской обрезова- 
нияснон кепедемеса кизефксть 
колг^. Именно тянь мархте в 
известной мере азонхшневи, 
што сидеста тяфтама работ 
никне не в состоянии йотаф- 
томс зенятият школатнень и 
кружокнень эсе и макссемс 
ясней ответт кизефксненьди, 
конетнень макссесазь -комсо
молецне докледчикненьди пу* 
ромкснень эсе.

ВЛКСМ нь ЦК ть Пленумоц 
обязывает комсомолонь орге 
низациятнень кепедемс веш- 
фкеть еембеньди исключени- 
яфтаме комсомолецненьди ак- 
тивть эзда, штеба синь рабо- 
тальхть эсь лангсост, улемок, 
тянь коряс, сбрезецокс ряпо* 
вой комсомолеиненьди. Эрь 
ективистсь должен улемс тол
ковей' пропегандистокс.* **

ВЛКСМ нь ЦК-ть Пленумоц 
надияй, штосембекомсомоль- 
екай организеииятне по боль
шевистски кярмодихть (зай
мутся) од ломатьтнень бое 
вой ленинскгй воспитаниянь 
тевти, пропагендистскей рабо
тать серьезнайстэ ладямань 
тевти и честь мархта пяшкодь- 
еэзь трудяень великайвождьть 
од лометьтнень родной и 
кельгоме другснсн и еляснон 
Степин ялгэть еембе укэзэ 
ниянзон.

КОМСОМОЛэСКАЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 
ОТЧЕТНО-ПЕКВЫБОРНАЙ КАМПАНИЯСНОН 

ЙО|АФТОМАНЦ КОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ппенуио] 

путнесы:
I. Йэтафтомс, ВЛКСМ 

уставгь коряс, октябрть 5-ц| 
шистонза еявомок 1936 кизон) 
ноябрть 2 0  це шинц самс от

кочкект комсомольскви коми
тетт, од устевть коряс.

2. Путомс отчетно-перены- 
борнай кемпаниятй основной 
задачакс эрь первичной оргв

четно-перевыборней кампания низгциять мархта ВЛКСМ нь 
комсомольскай группатнень 1 0  це с'ездть решениянзон 
цеховой, факультетскай, учаяпяшкодемэснон колгэ провер- 
гковэй и лия Комсомольске? кать. 
эрганизециятнень и перви 
чай комсомольскай оргенизЯ Отчетно-перевыборнэй хам 
циятнень эсе, конэтнень эЛпанкясь должнэ улемс йо 
пувондовихть 1 0  лама комсштафгф од ломатьтнень комму 
молецт, но конатнень уса 1 ш{ 1  нистическяй воспитандамаса

комсомольскай организацият
нень эса еембе реботать еяда 
тов вишкоптемаса, од ломать 
тнень лангс врежаебнвй вли 
яниятнень кершес тюрепать 
эсе комсомольскай организа 
циятнень политическай бдитель 
ностьснон к а с ф т о м е с е ,  
п е р в и ч н е й  комсомольскай 
организециятнень оргениза- 
ционно кемекстамаса, од ло 
матьтнень тонафнемаснон ие- 
бярьгафтомасэ и еядэ тов еинь 
стахановскай движенияти тар- 
гамасйст знак ала,

шес героическаи тюрема 
ёнон, а тяфта жа эрь ши 
ня лувондан газетаста Испа 
нияса событиятнень колгг-. 
Минь ялгань келес фкя-фкянь 
кяцта кизефнетяма кие кода
ма од куля кульсь Испаниять 
колга.

Фашмстскай мятежникне 
шавондсазь трудян аватнень, 
идьтнень. Лама идьть иляцть 
аляфтома, тяряфтома. Лама 
илядсь еиротада Испанияса и 
мон решил максомс теест 
лезкс. Мон „ Комсомолонь 
/вайгяль“ газетастэ гонорэр- 
етон Испаниянь труаяйхнень 
идьснонды лезксоньди макс 
сян 7 цалковайхть. И тяда ба
шка етипендиясгон явошто- 
нь 2  процентт.

Эняльдян редакцияти явош- 
томс нят ярмакнень испэниянь 
трудяйхчень идьснонды.

КомсомолецВ. Начаркин,
Саранск. Пединститут.

,------ ООО——

ЦЕБЯРЬ КЛУБ
Сабэевэ велесэ аф кунвра 

эделезь клубонь етроямать.
Клубть строямаса работэсть: 

вельсоветсь, учительхне и 
комсомолецне.

Клубть тиезь сабаевань 
церкавть эзда, конэнь эсэ кэр- 
мэй улеме парткабинет, лу 
вондома зал, вельсоветсь, 
зрительнай зал, кино уста
новка, колхозонь куд, 4 мили
циянь комната.

М—а.

Сентябрть 29*це шистонза у ш е д с ь  Краснознаменнай Балтийскай 
флотть тактическай тонафнеманза. Гонафнематненьди сась СССР-нь О бо
ронань Наркомсь С оветскай Союзонь М аршалсь К. Е . ВОРОШ ИЛОВ 
ялгась.

СНИМКАСА: Ленинградса М осковскай вокзалса (кярж и ширьдя 
види шири): РККА-ть м орской  виень начальникоц васенце рангонь ф ло
тонь флагманць Орлов ялгась, О боронань Н а р к о м с ь ,  С оветскай Союзонь 
М аршалсь ВОРОШ ИЛОВ ялгась, Балтийскай ф лотть командую щ аец ом
боце рангонь флотонь флагманць ГАЛЛЕР и лия ялгатне.

(СОЮ ЗФ ОТО)

ПИОНЕРХНЕИЬ ПОДАРКАСНА
Н— Туртаконь аф полнай ередняй школань пионерхне 

и ученикне лувомок эртековецнеть сьормаснон Советонь 
VIII ВсесоюзнэйСездти подаркань энокламать колга, оцю 
мяльса фатязь артековеинень иниииативаснон.

^ Пионерхне и школьчикне явожсть башкэ группава и 
ушедсть подаркань аноклема. Аноклавихть: самолётонь, эв* 
томобилень и лия веякай лаца модельхть.

Митякинэ пионеркась ялгани мархга вишивандайхть ло
зунг Советонь УИ-це с'езать колга. И тяфта подэркэщ» анок* 
ламэ ушедсть еембе пионерхне и ученикне.

Н»
Кочкуровань.

г-ч-тг. " -  0  0  0  г- т,. »-,- 1

Ашобороннай работа
„Лёнянень кигя* колхозсэ 

улихть противогэст и лия ео- 
енней принадпежноьггь, но 
синь кивок аф испсльзовен- 
цэкшнесыне. Кслхознай од Ле

местнень пяк опю мяльсна 
тонедомс военней тевть, но 
тя копхозса обороннай рабо< 
та афйотафневи. П.

Зубунь р-н.

Пропагандистонь курснень работасна
Фкясь инь главней зада

чатнень эзде, конетнень путо 
эень ленинской комеомолть 
Ю-це с‘ездоц тя—од лом ан
тнень коммунизмань духса 
воспитандамасна. Тянь эзаа 
няеви, што леминскай комсо
молонь эрь члейцъ, передо
вой афсоюзшяй од ломатьтне 
должетт тонафчемс политгра- 
мотань кружокса, тонафнемс 
Марксть, Энгельсть, Ленинтть, 
Стелинтть основной трудснон. 
Тянь инкса эрь первичнай 
организацияса, производства
со, колхозса, школаса ергв- 
низованцакшнев’йхть ВКП(б)*ть 
историянц, пэлитграмотеть и 
ет. тов. тоняфнемеснон инкса 
кружокт. Эрь кружохса дол
жен улемс цебярь руковоаи- 
тень, конац улеза политичес 
ки иебярьста грамотнай, иде 
ологически выдержаннэй. 

1Шоба передать Марксонь,

Энгельсонь, Ленинонь, Стали- 
нонь ученияснон, аф нолне- 
мок кодамовок искаженият, 
кода тя тиендеви башке ял
готнень мархта, грамотнай 
прэпагандистонь анокламать 
инкса, ВЛКСМ нь ЦК-ть ре- 
шениянц'  коряс, Саранскоень 
горкомсь производствасТа апак 
тушечдт организовандась про
пагандистт» 6  ковонь кувал 
монь курст. Занятиятне дол- 
жетт йотафневомс ковти 
12-сть 4 частт шити. Услови
ятне курсненьди максфт аф 
кальдяфт. Курсненьдинолдафт 
средстват, конат вешевиХть 
нят курснень работаснонды. 
Курснень эса аф кальдяв пре 
подавательскай составсь. Сем- 
бе елушательхне ебзепечен 
дафт эрявикс учебнай посо- 
бияса.

Но курснень работасост 
кальдявсь ея, што 35 курсант

тнень эзда якайхть тонвфнема 
10—15 ломатьт. Тя корхтай 
еянь инкса, што курсненьди 
явоштф комсомолецне конан- 
га аф йорайхть шарьхкодемс 
еянь, што еинь яВоштозень 
комсомольекай организациясь. 
Минь упихть ламэ комсомо- 
леценькя, конат эф йорэйхть 
якамс занятиятненьди Кепеть- 
кеоньаи Аксеновсь (нарком* 
финста), Мугюгин (разнопром- 
союзстг) и лият. Комсомолонь 
горкомть бюроц исключил 
комсомолста Коровайкинтть 
(заготзерноста), сяс мее, аткэ- 
зась занятияс якамда. Ламоц 
хозяйственникне кирнесазь 
курсанттнень курсс якамаснон 
эзаа. Курсс якей куосант- 
тнень ниньгя вф освободин- 
дакшнесазь работаста. Тя аф 
сатыкссь эряви лувомс.

А, Щегло».
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т с  с р а д с ь  
ПЛАНЕРНАЙ  

„ Н Р У Ж О Н С Ь ?
Иотай тонафнема кизоть 

мокшэрзянь рабфаконь мере* 
тонь пурсмксСа лихтфоль 
предложение етуцентгненьди 
планеронь рамамать колга. 
Предложениясь иебярь, еембе 
етуденттне согласиндасть явош 
томс стипендиястосг 2 нь цел
ковой планеронь рамамс. Тун
да планбрсь ульсь рамгф. 
Пяк девольНайхть ульсть ету- 
дентте. Но етудентше ашесть 
кенерь планерть ваномс, пях 
стазь еонь сарай, мусорхнень 
йоткс, нонай ещесь ма тор:а 
беспорядэчнай состоянияса. 
Тянь ланкс «ф комсомолонь 
ксмнтетсь, аф дирекциясь, ки
вок синь эщост планерть сос
тояниями мельгя ашезь вана. 
Тундаки я етуденттнень пла 
нерснон максозь аэродрому, 
конац и тя пиньгс ащекшни 
тозк.

Рабфакса ульсь Планерной 
кружок, коса етуденттне оцю 
мяльса занимандасть ипримо* 
сесть кружокть рабогаса ак- 
тивнай участие. Занятиятне 
йотафневсть 2 частт пягиднег* 
кати. Занятиятне мольеть аф 
ламос и кружоксь срадсь ка 
ладсь сяс, мее инструкторти 
дирекциясь ашезь панда зарп
лата. Но тя аф причина кру
ж окс ерадоманцты.

Рабфакса улихть студентт, 
конат цебярьсга содасазь пла- 
нернаи тевть и нльне летнай 
тевтькя. Кепотьксоньди арси 
Кирюшкинась, но комитетсь 
ашезе тарга Кирюшкинать 
планернай кружэкти руково
дителькс.

Минь вештяма дирекциять 
ширде, штоба ускфтольхце 
етуденттнень планерснон, а 
комсомолонь комитетти эряви 
организовандамс планернай 
кружок. Студентт.
Саранск ош.

— «Оэ—*
ГТО-нь 

17 значкистт
Цебярьста лааязе эсь рабэ* 

танц Пакся Тавлань физнуль* 
турнай кружоксь. Физкультур1 
най кружокс руноводителец 
комсомолец учительсь марсе 
од ломатьтнень мархта тийсть 
физкультурнай площадка. Тя 
инень пиньгс 17 колхознай 
од ломатьт максозьсембенор 
матнень П О  кь значекс. Аф 
кунара физкультурной кру 
жоксь йогафгсь епартаниада, 
коса кружоксь няфтезень эсь 
еатфксонзон. Н*Н.

Кочкуровань р>н.

ТОСА, КОСЯ АШ КОМСОМОЛЬ- 
СКАИ РАБОТА

— я— ...........  к о м со м о л о н ь  в я й гя л ь

Рыбкина. Украинань комсо
мольской организацияса сем* 
боц лувондовихть 10 ломатьт, 
но тя организацияс эса ком- 
омольскай работась юкстаф.

Комсоргсь Староверов ял
гась оф мяляфиы мзяряда ульсь 
тийф комсомольской пуромкс, 
па и аф содасы мзярдо пуроп* 
юви.

Минь содасаськ, што коэд- 
еомольеквй организациясь ва
лесэ арси од ломатьтнень йот- 
кеа культурань проводникокс, 
но тянь вастса еинь ляаон* 
дыхть фталу копхознай аф 
еоюзнайодломатьтнень эздо. 
Колхозной од ломаньтне ве- 
шихть, штоба комсомолеине 
лездольхть еинь политическей 
и культурнай ши^нон кеподе 
маса, но од ломотьтнень тре- 
бовониясно мяльс аф, сяворде* 
вихть.

Морафт,ёма куйсь должен
арамс фкя инь цебярь стер
женьке культурань и полити 
че кай содама шинь ке оде 
масо, но сон еф реботгй Мо

рг фтома кудонь завщуЮ' 
щойсь Шлыгинць целой ко 
вонь аф явондокшии читаль 
няв, а якай ульцява цингор 
фцьше бегемотонЬ пряшка 
замокс эзда панжематнень. 
А мее аф цингорфнемс Шлы
ганнэ, кда теенза зарплатась 
моли? ,

А мезензэ панцазь? А сяс, 
мее каннесынень панжематьень 
зепсонзо.

Сави максомс кизефкс седе
езэ ь ли комсомолецне сталин
ской Конституциянь пеюе 
ктть?

Тяньди ответсь нюркхкяия 
—аф аньцек комсомолецнеоф 
еодагазь столинскай од Крн- 
сти уциянь проектть, но и 
сень комсоргсь Староверовсь 
и избач'ь Шлыгинць фкявок 
пункт гф содоРхть.

Мее?
А еяс, мее еинь не изучали 

кода эряволь.
Сови кизефтемс, м гярда 

эреклай комсомольскай рабо
тась? Я Пинясов.

Испанияса военно-фашистскай мятежсь
9
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Чембулаткин отличник

Мокшэрзянь комсомолонь 
обкомть пропагандистонь кур- 
еонзон »са тонафни Чембу- 
латкин ялгась, кона^ еембе 
куреонттненьди няфни пример 
тонафнемаса. Чембулаткин ял
гась еембе предметтнень ко
ряс тонафни отличнайста,

Но Чембулоткин ялгась аф 
аньцек еонць тонафни отлич 
наиста, а сон етарандой и 
шгсба ялгонзовок тоноф- 
нельхть от^ичнайста. Сон эрь 
шиня лезды ялганзонды то* 
нафнемаса. И прянцка вятсм 
примернайста. И. Паршин.

т ш
т т  т

СНИМКАСА: рабочай милициянь арсеналть инголе рабочайхнеиь 
шири Барселонца явондыхгь оружия.

, ; ■ (СОЮЗФОТО)

о о о
Мордовияса 

сисем од райотт
Лувондомок райоттнень пяк 

оию шиснон и кой-кона велет 
нень районной центроть эзда 
ичкозе улемаенои, коноц Ста 
калгафнесы в/советтнень ра 
ботаснонды оперативней руко- 
водсгвчнь максомас, а тяфта 
жа лама лия эатсупненият.

МАССР-нь ЦИКть прези- 
диумоц путозе организован* 
лемс сисем од райог, конат, 
еувайхть Мокц,эрзянь респуб- 
ликати: П/рдошкинскои, ко
нень раЁиентоац ули Пурда 
шо велес», Вертелимскай (Вер 
телимсо), Казловскай (Казлов 
ка велеса), Ширингулскай 
(Ширингу шень рабочай по 
еелкаеа), Атюрьеескай (А юрь 
еваса), Ладекай (Лада веле 
са), Сире—Синдроьскай (Си- 
рё Си«друсе).

МАССР-нь иИК-ть президи 
умсц кучсь ВиИЧ у х о д о т й й  

етва, штоба ВЦИК еь кемок 
еталезе сень тя путфкгонц.

(М — Т).
о о о -

ВАСЕНЬСАТФКСНЕ
ВКСХШ нь 2 кизонь' отде*[масть участие Саранскойс™ 

лениянь 7 це группас цебярь- Москуву лыжоеа противогаз 
ста лодЯф полигтонгфнемось. мархга переходса
Политзвиятияткеньди якгйхть 
еембе комсомолецне, цебярь* 
ста сьормадфконспектморхго. 
Комсорг ь Инжевотов ялтось 
занятиядо инголе проверянда 
кшнесыне еембень консоект- 
енон. Усвояемостьсь комсо
мольской кружокса пяк це* 
бярь.

Комсомольской ергенизаци- 
ясь енонлаеь летчикт: Прон-1 
чатов, Мирснов ялгатнень, ко 
нотеделсесгзь лётчикень курс 
мень аэроклубса. Синь тиень- 
дихть семостоятельнай полетт, 
конатнень тиендьсазь дебярь- 
ста и отличнайсто. Тука жо 
$>уппаста комсомолецне при-

Комссмолецне лама рабо 
таихгь эсь ланксост идейно 
политической уровешцнон ке
педемасо, Сембе ком омолец- 
нень улихгь политической ли 
теротура на Морксонь-Э^гель 
еонь—Ленинсны— Сталинонь 
произведениятне. Сембе ком 
еомслецне эсьтиест еьор- 
мгдфнихть газетот. Лувонды 
хть хуаожественной литерату 
ра. Комсомолецне примоеихть 
активной участие кружокнень 
работасовок.

Вишкомсь военно- 
физкультурнай 

работась
,17 партс'езд“ колхозонь 

ОСО нь первичной организа* 
пиясь кеместэ кярмодсь воен 
ной тевть тонефнемонза

Ниньгя гф кунара ОСО-нь 
члендя ульсь колхозсо I  ло 
матьт и еинь ульсть 2 проти 
вогазсна, конат ашесть дейст* 
вияфтома.

Но мзярда призывниксь 
Платонов комсомолецсь йот 
несь допризывной подготовка 
и йотафгсь оц ломатьтнеиь 
йотксо беседа военно' физкуль 
турнаЙ работйтьЧ колга, тяда 
меле тевсь полафтсь.

ОСО-нь организациясь кар
мась кясомг, тяниень пиньгть 
соль эсонза 35 ломатьт. Кол 
хоюнь правлениясь рамась 
винтовка, патрот и мишетть. 
Осовеине енниь тийсть тир, 
прицельной станок и регуляр' 
но якайхгь ляиенДема.

Колхозонь физ<ультуник* 
неньди тийф физкультурнай 
плеш? дкз, коса улнхть: турник 
куцендемат, волейбольнай пло 
щадка, пикс куцендемс ист. т 

Начаркин, 
К о ч к у р о в а н ь  р а й о н .
Н.-Тавлань вельсовет.

«— сО»— *

- МАЛКИН И СИДЕПЬНИКОВД 
УЧИТЕЛЬХНЕНЬДИ ЮОО-нен, 

ЦАЛКОВЛИ ПРЕМИЯ

Правительсгвеннай войскатне 
молихть инголи

Лондон, октябрянь 4*це ши | азозе, што Мадридсь аф «ар
стонзо. Испаниясто кучф со-]мой ещгче ведьфтеме эсте, 
общеннягьнень эзда няеви, |кав населениясь оф кармай 
што правительственной вой-; ведьть надобностьфтеме рос
катне ламо фронгово молихть ходовандамонЗа. 
инголи, праф фг мятеж-мкокь! „  м *
несколько самолётт. Северной * Исяк правительственной •оЙ 
фронтса машфтф мятежни- скагке тийсгь атака Барга* 
к о н ь  к о л о н к а ,  е и ф г  япен1 е а т ь  п а л а с а  ^ « е а с и й ф р о и т '  
найхть и фагяф оружие и лангс и «ятежникиешди еа»--^" 
аммуниция. Правительствен- П0тамс-

Исяк Алхесирасу и Ке дидк- 
еу састь Марокко-ста 8 тю 
жат» ' мятежникт.

най комигетсь, ванрмок Мад 
рид ошть ведьса енабжанда* 
мань главной источникони,

о о о {
Правительственна^ флотонь еуднатне 

бомбардировзндайхть Бискайскай побережьять
Париж, 3. Гавасс егенст- 

ва̂ ь корреспондентони кулянь 
пачфчеманц коряс респ/бли 
ланскэй войскатне потафтозь 
мятежникнень многочисленней 
атока-нон и кемокстось эсь 
оборонительной линияснон

Бккайскай фронгса Эйбара 
ройонца. Правительственная 
воеинай флотонь еуднатне моль 
фтихть бомбарди^овандама 
Бискайский побережьяньразли 
ч*ай пункгтнень э:а, конатнень 
фатязь мягежникие.

ОСО-нь нСВ Б-ньорганнзацнятн ! аф работайхть

В. Дружинин

Саранск ош.

РСФСР нь начальнай т у 
лотнень учительснон йоткса 
1935-36 ие тонофнема кизот* 
рузонь кяльть преподевани- 
янц иебярюго лодямонц инк- 
еа социелистическьй фкя- 
фкянь йотамань республикян 
екой жюрись мокссь прем ият  
Соренекоень образцовой но 
чольней школонь учитеяьх 
нешди Миякин и Сидельни 
кова алгатненьди 1000 нень 
цалкоаай кажнайти.

Мокшэрзянь педтехникумса 
ОСО нь и СВБ нь организа
циятне ниньгя кода^овок ра 
бога еф йогафнихть. ОСО иь 
организациясо ащи руково
дителькс Новиков ялгась, ко 
нац фкявок пуромкс ашезь 
йотафне, аф кархтомок ни 
В-С“ значкистснь анокла- 

мать и лия реботоьь йотгаф- 
немоть колга.

Тяфга жа ещитевсьСВБ-ть 
мархювок (рук. Юринось)

Но улихть добровольной ор 
гонизеиият, конат тона ф и 

мань восень шитнень эздаки- 
гя кярмодсть оеботома. Ке* 
петьксоньди, РОЧК-нь орга
низациясь (рук. Потякина ял* 
гась) работай оф кальдявсто. 
РОКК нь пцтой еембе члеттне 
максозь еембе норматнень 
ГСО-нь зночекс. Аилядычлет* 
т^еньди няг шитнень кар- 
майхть йотофчевома лекцият, 
коса кармайхть анокладома 
ГСО-НЬ ЗНВЧКИС1Т.

С. Ч.
Саранск.

— со»-—
НЮРЬХКЯНЯСТА

Н — Тйвлаяь афполнойсред 
нян и к о я о г ь (К оч к ур овон ь  р-н) 
аиректороьц Титов ялготь  
инициотиза ц к о р я с  колхоз
ной од ломатьтнан^ли ор га-  
низоэандаф певышенной ти
пень школа. Начаркин.** *

Н -Тевнень комсомолецне 
(Кочкуровонь р-н)-УШ с_*м5е

сеюзнай Советонь С'еадть 
лемс озеть культурной поход 
чистай колхознай дворонкса.

В. Н.* **
Саро неквень мокшэрзянь

педтехникумонь етуденттне ТО“ 
нефнихть Конституииять про* 
«ктонц эев.

Атяшкин.

Отв. редакторть полафтыец И. Е. КАЗАРИН
Уаоакомоч главлнто К» Д —827 Зачав К» 340. Тираж 1813

бярвмн тшмграфм »Крмим! «Мтаёрь" Морятан

/


