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4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресззэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 20

Тече ВЛКСМ нь райкомонь еек- 
ретарьтнень полавтыцягнень 

совещжиясг
ВЛКСМ-нь обвоисо, тече, 10 чазт валске керин улеие 

ВЛКСМ вь трец-ртьнень полавтыцяст еовещавия иарк- 
систско-ленинсвой воспитквиянть вувялт ветйно повестка 
иарто:

1. Политучебно! иентень анокстаиовь докладт,,
2 Доклад коисоиолонь поаитучебанть форнадонзо ды 

иетодквгдовзо,

Ярамс Мордовиянь 5-це годовщинанть лемсэ 
производственной походонтень ветиця виекс!

СЕДЕЛАМО КОМСОМОЛОНЬЛИЧНОЙ ПРИМЕРТ КООПЕРАЦИЯС СЮРОНЬМИЕМАСОНТЬ!

Достойнасто вастомсМордовиянь 
5-це годовщинанть

ДеваЗрянь 15-це читэ тооодк 
Мордовиявтк о-це годовщаназо. 
Те датксь мовшэряятиень история
сонть ине события, вона невтыы 
мезес пачкодсть иовшэрзя!не Ок- 
тябрянь р̂ еолюоиадонть иейле, 
иона волдыаьзе оляс весе на 
циональностень трудицят
нень.

Весе ибластезь печатьсэнть ое 
чатаэь Мордовиянь 5 де годовщи 
нквть ютавтоиааь планось. Те 
плавось удеза действияиь дову 
иевтэвс весе областень партий
ной, воисонпльской ды обществен 
вой организациятненень, весе ано- 
ветяыо шканть ютавс.

Революциядонть и веле мовшэр* 
8квь од лонаныьне ульвесть лей 
штязь невежестзасо, чопода чисэ, 
моиЩШйУТСЙНР^ ^

ной поход 5 це годовщи 
ненть лемсэ. Те походонть 
волонатнегень ут гр*еть лако 
организацият, ВКСХШ нь строи 
тельтве, Ляибирень райононь 
И«ринзнововь леио» волхоаовть 
волхозниктвэ ЛЫ лият.

В)се обласген» комсоиоловь 
оргавизацивньтень арави аволь 
ансяк »райс те походонть колон- 
нятвевевь, арамс колоннатнень 
икелев производственной ио 
ходоить ветицякс, сюдигнс те 
походонть советэнь 7-це е‘еэдэат* 
авиэ походонть иарто.

Особой задачакс областень кон 
еомоловь организациянть икеле 
кони, культуриостенть ды 
ванькс чинть кисэ туремась
эрьеГ ШЯШтевнтг--зрямосо- аш -

кобесиясо. Эрвяиовшовь од ло- гемсо> 
мавьтнень „равваеченияст" уль-!* 
несь кабаксо, банясо, туремасо,* Весе Мордовиянь комсомолонть 
вейкест вейкест лангсо нарьганосо I икелев минь аравттано задача, 
ды тейтерь лангсо нарьганосо. Вей«ютавтомс дано еубботникт ванькс 
кевк мокшэраянь трудицянь од *“ *
ломань эзь повгоне »воль ансяк 
высшей учебной заведенияс, но 
среднейскак. Васевьсе ступенень
школзгне эй я  жо тонавтсть эй 
саст анояв паздо ды попто пе
леме.

Ней эрквч велесэ, эрьва кол 
ховсоэрьва провзводственаой бри 
гадасо, эзьва паксянь стансо 
якстере уголокт ловдона кудот, 
библиотекат, постановкат ды ли
ят, косо эрать ды роботыть од 
лоианьтне. Арась вей уш икелень, 
чопода, незесхак а чарькодиця од 
лоианесь Ленинэнь комсомо
лонть руководстванзо ало, 
мокшэрзянь трудиця од ломаньт* 
не культурнасто кассть покш
сто. Дано од ломанть тонавт 
нить ВУЗ-со техвивунсо ды лия 
учебной заведевиясо, аволь ансяк 
эсивек областьсэ, во весе сою
зонть келес уче̂ н̂ й введения 
тне эзга.

Се таркатьенень, косо икйлр 
ламо пинге ютанс ульнесть чаво 
таркат, вирть, кайсть истят пред 
приятият, водзио котонинной ф»б 
рикась, вовсервно! ковбиват, 
сарЦЭС, теплобетонной Еаводось ды 
лият, конатне эВ̂ э роботыть
иокшэрзявь трудицятне, од ло
павтне еоцвллианань влясстомо 
обществань строицятне, молить 
кедсек* педсек союзонть ве
се национальностнень тру
дицятне марто.

Ь-це иень юбалеенть ваСтоика 
весе хозяйственно- политичеоко! 
канпавиятневь шкасто топавтозь, 
секс областеньюбилейнобкоииссв 
ясь яволявтсь производствен !

чиить кисэ туримавь, вонаньэйс 
тяргаис весе волхозонь од ломавь 
тнен), пиоверэаь отрядтнэнь ды 
школьв нян энь.

Седеяк эшо покш аадачакс кой 
еоиолонть икеле Мордовиявь 5*це 
годовиинантень »вовстаиоеонть 
ашти башка эрицянь од ломань 
тне ютксо роботамось, сынст 
колхозс совавтомась. Пев 
келейстэ эрявв тевь кувалт еыргав 
томс нассово-раз'яовительвой робо 
тась, иин*к покш достиженият
нень тест толковазь таргяис весе 
трудицятнень частной собств̂ нни 
кень лукшост потсто, совавтомс 
ынгт колшс. Те задачась покш 

ды ответственной, и  учяствачтеиь 
эрквить аравтомс виев, выдер 
жанной комсомолецт.

« К о м с о м о л о с ь  п р яд сы  го суд а р ства в  
с ю р о н ь  м а к с о м а н т ь “

П. П. Постышеввнь призывенть топавтомо 
кундазо весе союзось

КОЛМО ЗАДАЧАТ КИЕВЕНЬ КОМСОМОЛОНТЕНЬ
П о с т ы ш е в  я л г а н т ь  т е л е г р а м м а з о  Л К С М У - н ь  к и е в е н ь  о б ко м о н тен ь

Аравтан тынк икелев ды 
киевщивань районтнэнь ко 
меомоловь организацият
нень икелев колмо боевой 
задачат конатне комсомолон
тень обязательна эрявить 
решамс.

максоманть, колмо-ниле чис 
пурнамс сюрось ды ускомс 
государствантень истямо 
лозунгонь коряс: „Комсомо
лось прядсы государствав 
сюронь макеоманть*. „Ком
сомолецтнэ а нолдасызь сень

Васеньце задачась: колхоз штобу сынст районсонтьуле 
тнэва башка эриця хоаяй- вельть государствавсюронь
етватнева, конат эщо эзизь а максыцят“. Те —эрьварай- 
прядогосударствав сюронь‘онсонть ленинской комсомо

Саинк Л. Цибаевань 
комсомолецтнэнь примерэст

(Тем никовань район)
Л Цибаееа велень комсомолецтнэ вейсэнь 

промкссо толкоаивь кооперацияс сюронь миеманть 
ды тейсть решения миемс 4*8 центнерт.

Комсомолецтнэ терьдить сынст ладсо тееме 
областень весе комсомолецтнэнь, колхозниктнзнь 
ды сехте пек колхозонь од ломаньтнень.

Ф. Ф.

Колхозонь знатвой лопавтне— 
социалистической пакеявь ударви 
етнэ, паксянь ды скотинань тря 
монь - раштаиовь бригадиртнэ, 
трактористнэ ды комбайнёртнэ 
ды консоиглептвэ, в:»ра кинень 
ряви нолем? башкаэрвцитвевень 

ды таргамс сы еткак производ- 
твенной походовтевь.

Арамс производственной 
походонтень ветиця виекс, 
шкасто топавтомс хозяйст
венно политической кампа
ниятнень ды производствен* 
ной плантнэнь совавтомскол 
(озс трудицннь весе од ло
маньтнень, достойнасто ва
стомс Мордовиянь 5-це годов 
щинанть, вана течень чинть 
задачанзо областень ком
сомолонь организациянть!

илязо понго прилавка экшс.
Комсомолец.

Батушевань кооперациясь сюронь 
рамсеманть кувалт робота а вети

Батушева велесэ Атяше-! весканть лангс, косо сёр
нань районсокооператив^нь мадозь „Оймсима чи“ ды 
магазинэсь эрьва чине пек- туить, 
стазь. Продавецэсь „Течка“, | Атяшевань райпотребло 
эрьва чине иредьстэ ды а юзонтень эряви максома те 
эри Батушева велесэнть-1 продавецэнтень истямо „Ой- 
как. * меима чи", штобу вестькак

Сюро рамсеманть кувалт 
меньгак робота а вети. Па
ро товарт арасть Сюро ми
ицятне молить,‘ варштыть 
панжоманть лангс ды вы-

Башка эрицятне 
ян лишной 

сюрост миить 
кооперацияс

П. Цибаевкань вельПО еь 
ладясь покш робота сюронь 
рамсиманть перька. Остат
ка кемень читнень рамазь 
82 центнерт сюро. Те робо 
тасонть паро пример нев
тить велень комсомолецт* 
нэ.

Лишной сюрост миить 
кооперацияс аволь ансяк 
колхозниктвэ, но и башка 
эрицятнеяк. Филькнн

\

донть честень тевеве. Пио
нертнэ тетевсэнть комсомо
лецтнэнень лездыть.

Омбоце задачась: {тевсэ 
невтемссюронь кис бороця
мосонть эсь способностесь 
ды районтнэнь, МТС тнэнь, 
совхозтнэнень ды башка 
эриця хозяйстватне лангс 
путозь сюронь рамамонть 
рамамс ды ускомс комсомо 
лонь обозсо сех нирькине 
шкас государствав ссып- 
аоа лунктгь.

Областенть келес сюронь 
рамамонь колмо миллионт 
пондтнэ эйстэ — миллион 
пондт комсомольскойть!
Организовадо государстван 

тень комсомолонть вийсэ 
миллион пондо сюронь рама 
монть кисбороцямо!

Колмоце задачась: орга
низовадо комсомолонь си
лос ды нуема таркасто по- 
кост, штобу лишметненень 
улевель анокстазь сатышка 
тикше ды силос. Аравтодо 
комсомолонть лемсэ специа
льной од ломанень ударной 
бригадат силосоваииянь 'ды 
тикшень ледемань кувалт. 
Организовадо тень перька 
соцпелькстамо, кучодо еоц- 
пелькстамонь организацият 
максодо казьнеть сех вад
ря ударниктнэнень.

П. П. Постышев

У С К И Т Ь  сю ро к о о п е р а ц и я в  м и е м е .



■ШИИИЕ №Н  ОНШШ ■ШУ ИМРЦ ш и и м и и
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЭТОГО ПОЛИТУЧЕБНОГО ГОДА-ПОВЫСИТЬ НАЧЕСТВО ВСЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ!

1 .
ПОСТРОЕНИЕ бееклас-

ского общества и преодо
ление пережитков капита
лизма в экономике исозна 
вии людей, требуют от 
ВЯКСМ глубокой идейио 
политической работы, ко
ренного улучшения аолити 
ческой подготовленности 
комсомолщев. Культурный 
рост комсомольцев также 
пред'являег повышенные 
требования к качеству по
литической учебы. Прими 
тивное, упрощенческое ра&‘я 
снение политических воп 
росов и кустарщина в орга
низации политической уче
бы, совершенно нетерпимы 
в ныаешяих условиях. Гла
вная эадача этого полит 
учебного года— повысить ка
чество всей политической 
учебы, организовать^-истема- 
тические занятия, дающае 
к о м с о м о л ь ц а м  
определенный круг поличи- 
тических знаний, а не отры
вочные сведения по вопро
сам текущей политики.

ных для отбора пропаган
дистов.

Запретить комитетам в те 
чении всего учебного года 
производить замену пропа
гандистов, если это не вы 
зывается обнаружившейся 
непригодностью пропаган 
диста или исключительны 
ма обстоятельствами.

сапретить комитетам из 
данне ев их различных ме- 
тодразрабаток и вопросни 
ков, излишнихпри наличии 
учебаика. В целях действи
тельной помсща пропаган
дистам наладить снабжение 
их литературой и органи
зовать одновременно с на
чалом политучебы постоян
но действующие семинары 
пропагандистов для их по
литической и методической 
подготовки, отдельно для 
пропегандистов р а з н ы х  
форм учебы (семинар руко
водителей начальных школ, 
семинар руководителей кру
жков по истории партии).

3. Основными формами

та деревенского комсомол!- ние учебников, тетрадей,
Кца“, Карпинский „Беседыо подыскание помещения и
ленинизме". В начальных т. п.). Комплектование дол-, азы соответствующих
политшколах в связи с ео- жно быть произведено так, л̂итуаравдеНий о построе- 
отзетствующами т е м а м и  чтобы бы ш обегпечены: од- сети  полшучебы ком-
уч^бников должны бЫТьнородносТь урокня елуша 0Л1ЦРВ железнодор ж
проработаны устав ВКП(б), телей, возм ясность их од-________________________ _ —

|политиче»кой учебы дол- 
2 КАЧЕСТ80 ПОЛИТУЧЕБЫ.жны явиться: начальные

РЕШАЮТ ПРОПАГАНДИСТЫ.1 политшколы, обязательные
Работа пропагандиста может 
быть доверена только л уч 
шим членам нашей органи
зации. Весь актив союза— 
комсорги, секретари коми- 
тетов.-инструктора секрета
ри райкомов, помполиты,ра
ботники обкомов и крайко
мов ВЛКСМ —должны Лпос- 
редственяо руководить по
литшколой (кружком) ком
сомольцев в первичной ор
ганизации. .

ЦК у танавливает следу
ющий порядок отбора пропа
гандистов; пропагандисты, 
отобранные первичной ор
ганизацией, проходят через 
квалификационную комис
сию при парткомах, прове
ряющих их политичесвую 
подготовленность, и затем 
персонально утверждаются 
постановлением бюро Р К  и 
горкомовВЛКСМ Крайко
мы, обкомы и ЦК ВЛКСМ 
нац. республик посылают в 
районы своих уиолномочен-

для комсомольцев, не име
ющих знаний воб'еме учеб
ника политграмоты; круж
ки по истории "партии для 
знающих политграмоту; пред
метные кружки по лениниз
му, политэкономии и т. д. 
и кружки по изучению от
дельных произведений Мар
кса, Ленина, Сталина, от
дельных вопросов марксис
тско-ленинского учения— 
для наиболее подготовлен-

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИ В Л КС *

п о в ы ш е н н ы х  форм),-ВЛКСМ (в том числег уча- 
и в отдельных елуча-!щиеся в различных техни- 
яхвключатькомсомольских^ческих и общеобразова 

^опагаьдистов в партий 
ные семинары.

Поручить-тт. Круль, Ва
сильеву, Кюбарь и Тополь 
в 3 •дневный срок предста
вить на утверждение ЦК

речь Ленина на III с ‘езде новременвого сбора, нали 
ВЛКСМ, Сталин „О комео-1чие пропагандиста, поме- 
моле*, доклад тов. Сталина щений для занятий, 
на X V II партнэде. | 5. Занятия школ икруяс-

КРУЖКИ ИСТОРИИ ПАРТИИ ков проводить, как пра- 
занимаюгея поодному ие еле! вило, равв  шестидневку, 
дующих учебников: „Крат-(Запретить отступление от 
кая история ВКП (б )‘ под'учебника и прохождение 
редакцией Кнорина, Яро-! взамен него вопросов те- 
елавекий „История ВКП(б)“ , ! вущей политики. Устано- 
Поаов „Очерки истории|вить, что главной задачей
ВКПГб)-.

КРУЖКИ ЛЕНИНИЗМА за
нимаются по „Вопросам ле- 
нини&ма“ Сталина с исполь
зованием -„Учебной книги 
по ленинизму“ Быстрянско- 
го.

Остальные предметные 
круж&и занимаются по со
ответствующим партийным 
учебникам.

4. Комплектование полит
школ и кружков должно 
быть проведено на основе 
предварительного тщатель
ного выяснения политиче
ской подготовленности каж 
дого комсомольца. Создать 
авторитетные комиссии по 
комплектованию с включе
нием в них представителей 
парткомов^ партпропаганди-

ных. Начальные политшколы етов. Эти комиссии должны
занимаются по одному из 
следующих учебников по
литграмоты:

В городе (промышлен
ность и транспорт),—И ш у 
лов «Политбеседы» (крат
кий учебник), йигулов „По
литграмота“ .

В деревне (совхозы,колхо
зы и сельские территориаль
ные организации)—Карпин- 
еки! „Политбеседы* (крат
кий учебник). О •-тряков в 
Колесниченко „Политграмо-

в порядке беседы провести 
проверку политических ана
ний каждого комсомольца и 
дать заключение о форме 
политучебы, где он должен 

^заниматься (при этом дол
жно быть принято во вни
мание желание самого ком-

политшколы, кружка явля- 
ется проработка соответст
вующего учебника в тече
ние года Для проработки 
вопросов текущей политики 
(решения партии и прави
тельства, важнейшие собы
тия и т. д.) проводить до
полнительные & а н я т и я 
сверх установленного дня 
учебы. "Создать в школах 
и кружках школьную учеб
ную обстановку (диецпп 
лину, регламент, проверну 
усвоения) и провести в кон
це учебного года во всех 
школах и кружках выпуск
ные испытания слушателей 
с выдачей им удостовере
ний об окончании такой-то 
формы политучебы, прохож 
дении такого то учебника.

6. Установить следующее 
построение комсомольской 
политсети:

В промышленности органи 
зовывать политшколы и 
кружки непосредсгвенно 
при первичных организаци

ясто, водного транспорта и 
гражданского воздушного 

флота.
В  учебных заведениях

В комсомольских школах 
среднего образования ввес 
ти преподавание истории 
ВКЩб), в соответствии с 
этим увеличив количество 
учебных часов и освободив 
учащихся этих школ от 
других К0ЛИТ88НЯТИЙ

ФЗУ Установить, что ком 
еомол! цы учащиеся в Ф ЗУ  
проходят полюучебу вмес
те со всеми учащимися в 
порядке дополнительных 
учебвых занятий, включен
ных в расписание школы 
(2 часа в шестидневку). В 
школах Ф ЗУ  с 6-месячным 
сроком обучения вести за
нятия по краткому учебни 
ру политграмоты—Ингулов 
„Политбеееды“; в школах 
Ф ЗУ  с годичным сроком 
обучения вести занятия по 
основному учебнику полит 
грамоты Иагулова или Во 

Мина
В вузах техникумах и на 

рабфаках организовать круж 
ки текущей политики с 
обязательней учебой в них 
комсомольцев и ‘доброволь 
ные предметные кружки 
(прежде всего по истории 
партии).

Для комсомольцев, уча
щихся в вечерних вузах,ах с учетом сменности.

Семинары пропагандис- техникумах, нарабфаках и 
еомольца). Одновременно с 'тов организовывать непос-1 курсах со ерокомобучения 
комплектованием полигсети редственно на крупных не менее чем & месяцев 
провести расстановку про-1 предприятиях, при партка-1 оргавизовать занятия по те- 
пагандистов и организаци- бинетах, при райкомах; вущей политике в их уче- 
онно-техническую подготов-! и горкомах (особенно для | бных группах 
ку к занятиям (приобрете-1 п р о п а г а н д и с т о в  пр.т»шВсе остальные члены

гельных кружках) обязаны 
посещать соответствующие 
политшколы, кружки при 
первичных организациях 
комсомола.

В колхозах и совхозах,
политшколы создавать, 
как правило, при первич
ных организациях. В неболь
ших первичвых организа
циях, где имеется 3—4 ком 
еомольца' и нет подгото
вленных товарищей д л я  
руководства школой, само
стоятельных школ не соз
давать, а прикреплять ком 
еомольцев к партийным 
школам или создавать об
щую политшколу для кол 
хозной и территориальной 
организации или для ком
сомольцев нескольких близ
лежащих колхозов. Пору
чить в 3 дневный с р о к  
тт. Круль и Рудых подго
товить приказ о порядке 
политучебы в комсомоль 
еких организациях колхо
зов, обслуживаемых МТС. 
Для учебы комсомоль^цев- 
одиночек снабдить их учеб
никами и периодически, 
примерно раз в месяц, со 
бирать их при политотде
лах, райкомах, в кустовых 
пунктах на 2—3 дня для 
занятий. Семинары пропа
гандистов организовать при 
райкомах, политотделах 
и в кустовых пунктах (с 
выездом туда для проведе
ния занятий руководителя 
семинар») и частично вклю
чать комсомольских пропа
гандистов в партийные 
пропсеминары.

Установить ерокиогенне 
зимнего политучебнаго го
да:

по городу—с 5 октября 
по 15 апреля;

по деревне—с 1 ноября 
по 15 марта-апреля (в зави-

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОЛИТУЧЕБЫ

Центральный Коматет ВЛКСМ тинеого материиля.
в еворм решевии о политиче<кой 
уяеСе комсомол*пев □оствввд гла- 
в уюи освовэую задичу добиться 
того, чтобы нывешввй полит 
учеОвый год, был годош высокого 
качрства всей подятитескоЙ учебы. 
Ф.рмы □олитмтескоЙ учебы в 
городе и деревне., порядок ком- 
алектовария школ и кружков, 
аоряюк □одборл оропагввлистов, 
аряваыаы построевяя аодятсети, 
— все эю с определенной нена
стно показано в решевяи цен
трального комитета ВЛКСМ.

Первый день учебы оо Саран
ску оокааал, (который щохо-
дел 16 го сентября) чю комсо 
польские оргаввзаоияве удовле’ 
творительво аодготовились к
политической учеОе коасом льпев 
чю вряде комсомольских органи* 
еаций учеба была сорвана из за 
аеявки пропагандистов к самих 
комсомольоев. Не подгоювялв
аомещевия.

3- бегответствеяБОсть секрета
рей комитетов и комсоргов, бюро

По городу работает 25 началь
ны  комсомольских школ с охва
том 211 человек комсомольцев я 
187 человек не.оюаной молоде
жи. Передняо комсомольцеа.в аар 
тйввую сеть которые изучают 
историю аартви—86 комсоялцев и 
19 чел, несоюзвоЙ молодежи. В 
кружзах марксизм -леЕинязша 68 
ко«еомольиев и 23 чил. несоюз- 
ний молодежи. В начальных оар 
тайеых школах 27 комсомольцев 
и 14 чел. ве оюзной молодежи 
в вечерней СПШ & комсомольцев 
я 12 человек негч-юзвой моло
дежи.

Вне города мы обеспечит за
нятия в 8 комсомольских, 
организациях. Где оргавияовали 
8 начальвых комсомол*с&РI школ, 
с охватом, комсомольцев — 89 
чел несоювной молодржи,— 117  
чел. в партийной сети учатся 
18 комсомольцев, еанвтия обесав 
чеБЫ в неких оргавизягвях,как 
колхоз „Гигант* им. В роши- 
лова, им.Те ьмана, кроликосовх)

орошого ю и и п . ВЛКСМ Об-! . в ,г.й и « : '
еудао первы! дон. учеоы » уда-! Вот наприме полнтза.
рис «репю □о те. Л мсомольской, ор
ююрье вы.>>1 .еь, в первы! дою} ганизации артапи V  *  
аавлт.! по Сараюку. Н.прюер1ный и„ ааЛид“ . Занптия про
в облзу из 20 комсомольцев ва 
данятия явилось 6-7 человек, на 
консервстрое яз 17 чел явилось. 
6 чел. оОлэлрав из Ю ч . веяви- 
лось не однопГ. Эги комсомол.- 
екие организааки еще не усеоили 
в. жаоли политической учеОы ком 
еомола

В результате упорной роботы 
городского комитета ВЛКСМ по 
подготовкекком олольскому про
свещению, мы добились охвата 
еолитучобой по городу: орга» яво
вто кружков текущей политик» 
86 с охватом 1007 кем омолиев, 
м 987 вессюзной молодежи ать 
кружки большинство оргаёязова 
ны при учебных вавндениях а ко
торых уже проведено по четыр 
занятия, эти зявятин показали 

еимости от начала весенних! что не все проаагавдисты готовя 
е-х работ в данном крае,’ тея в завятивм ве везде прохо 
районе). * дит отметка усвэяомдети прора̂ о

заций, где еще до сего времени не 
устранили все недостатки.

В решевии ЦК ВЛКСМ гово
рится, что качество учебы реша
ют пропагандист . Как мы с 
этой В̂дьчей справились? По 
городу мы ароаусгили через кув 
сы пропагандистов 20 чел и 
оо району 10 чел. Тех, которых 
мы учили в городе, мы их не 
всех исполь «овали, оказались 
отдельные неспособными к руко
водству школааи. Пришлось 
брать из комвуза, ие п/институ
та. Сейчас мы имеем 35 зучюих 
пропагандистов, которых проау 
етвди через комиссию оря горко 
ме ВКП(б) и оарёдедяля их зна 
ЕНЯ 1 еоособиость РУКОВОДИТЬ 
школами, кружками. Город аро 
паглвшетамн иы обеспечили яа 
100%

н«к мы проводили 
комплектование

П ринцып добровольности у вас 
являлся освоввым привцыпом 
мы этодело провели, удовлетвори
тельно. Мы епрап паяли каждого 
комсомольца, где он хочет учять-

гя, какуюформу рыбира<т, я мес
те с этим пеовериди его аикния и 
определили ему место.

Как мы организуем 
учебу актива

\
По решеЕИю краевого комитета 

ВЛКСМ мы пригоркоме органи у> 
ем комвуз для комсомольского 
актива, т е для члеаовбюро гор
кома, оекретвреб вомитеюв и 
комсомольского автква ик 25 
человек. Этот комвуз начинает 
работать с 15 октября с. г. 
1 раз I шестидвевву о отрывом ет 
производства. А остальной актив 
учится по ленинигму и истории 
партии. Сартвсквй комсомол в 
этом году крепко взялся за 
учебу, ва изучевне марксиСтсво ле* 
вииской теории, ибобеэреволюцк 
оннойтеории, вет революционной 
практжи 

Решение ЦК ВЛКСМ мы выпол 
ним с честью!

Секретарь саранского 
горкома ВЛКСМ 

ТОКАРЕВ.

ходят в красном уголке Ком 
еомол! цев посещают 8 чел. 
и молодежи 5 чел. Занятия 
проходят без опоздвния 
назначенные часы выбран 
староста который ведет учет 
посещаемости и успеваемо 
сти. В красномуголке чисто 
есть доска, учатся все р*з 
деты, не курят Пропаган 
дист Ежов к каждому заня
тию ведет подготовк) и де 
пает вводную. Потом идет 
обсуждение и дается вывод 
пропагандиста.

Второй пример. Коиозе „Гя- 
гавг" з.нягия ароводят в крас
ном уюлке, по:ицаемоеть 100%. 
Подготовка помещения удовлетвори 
тельна, усвояемость удовлетвори
тельная, тож» самое в облЗУ, в 
артели „Восход“, облисполкоме 
и т. д. Но есть в ряде органк

П и о н е р тн э  а н д ы т ь в а з т .

Од Мурзасо арась политтонавтнема
Кочкуровань райкомолось а мелявты тонавт 

иемань организова мокть кис
Аздатано, кода Кочкуровань 

райововь лия велетнесэ, во О 
Мурза велесэ те ожас эщо ком
сомолецтнэ ды од ломавьтве ютк
со арась кодамояк политтонаят* 
нем*. Комсоиолецтвэ кадовсть ор-

В Радаев
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(ОЧЕРН)
Никит Михаилыч, Павел Михаи 

лич, Аюпткин Аадр й Феторонич, 
Авдшкин Мавсии ды Шугурова 
велень избдчвсь комсомолец—Ма
тяйкин Я&ов, аштить ишутки
нэнь кедьоэ. конат столь экшсэ 
озадо, конат пульвясть масторов 
ды таргить пиглркасо. Кудось пеш 
кее табак начкодо Коть „узира 
понгавт“ . К штелкасо тоюсь- са 
ето лиааи, бутрав стенантень не
жедсть равужо сулейть.

Сыриждать ловонь еакаловзо 
Миквтевь, пейдезь ваны ялгатне 
лавгг, мерят штюпа эйсэст сель
мест э. Авошкин шти-вшти еэ 
»иестэ каясывяе раужо еельмзвзэ 
Микита ды II «вел атя лавге, арок 
у ч  мезеяк. Учить лиятнеяк.

Састо иолить вортаиотне. Ала
монь-аламонь. Мивита нежедизе 
пуворькстнэ, сюрдов-сярдов кедь 
ладвшвавво каргоць етолевть 
ладгс, сксто корты:

— Истя эрямо а цидярдат. Седе 
тов башка-башка а эрямо... Истя 
д ляаеват вужаотовть... Мон нек
шнинь кода роботыть робочейть 
взводсо. Сынст роботаст пек шож 
дыне. Сынь фесе вейсэ... ды ' эщо 
машина. МинеЪекчв иряви ялгат 
вёйоэ. Монь войсэ колхов пур
намо.,.

Састо вавыть Микита лангс 
ялгатне. Качамось яда кузи 
аотолоювтез», раужкавты эйсэн* 
яэ. Лип а мерить Матяйкияэяь 
од цёрань сельмензэ, вавы Микита 
атя лавга. С>в пачк кеисы те 
атянть, кона эсь кувака ды кал
годо пингенав ютаис эзь тей зря 
тев, эзь мани ломань.

Ч адушкин иштесь-аштесь, ра
зедизе знярдояк апак судря прян 
яо ды пикадсь:

— Кода, Никит Михалыч, тосо 
колхойеэвть тевеса аравтомс? Монь 
койс» а ладчтая. Аитве пек уш

сёвныцят. С о н с ь  варштась списка кие сёрмадсты колхойс, 
кашлангс, косо у*ы низэ, Микита ! ды седе курок вешеис велень ео- 
яла евтви: [ветэнть кетьстэ мода. Вешеис

— П»ро карми улеие. Артель мэдась костояк е̂ ди маласто ды 
тейдяно. Вейсэ кериатано роботамо, еед* валрл, Мон сёрмадстан ойсе
ве се аватнень грамотас тонавтсы меде икеле, кода тынь арситядо.
нек, лоткить сёвномадо.

Ансшаиа путызе шапканзо ике* 
лензэ сельгизе цигарканзо, чамазо 
якстерьгадсь.

— Монь койсэ, Чалд|шкии, ала
дямонь к у в а л т  а месть 
кортаиокав. Савкшнось тенек ро
ботане эрьвз косо, ладиливек. 
Минь тезэвь пурнавинев веГе ис
тят, вовань в)ж»сь езывзе седей 
велышест. Ве е минь нейсынев, 
што истя эрязь вужтстонть зняр
дояк а ли евдяно. Зярс а кунда
тано ве лувсо роботамо.

— Се уш и^тя,,..— менчтась 
орясоняо Чалдушкия.

—  Коли ием, давайте аволь 
рангомо, эряви кортаис седе, ко
да пурваис колхоз ды коаовь.

Микита атя пейдезевсь, уцор
дызе лововь кондямо сакалонзо, 
варштась Матяйвии лангс ди 
ашиаюь:

Совеь кэриась соискань сёр 
мадоио. Васенседеяк сёрмадызе 
ЭСИНЗЭ ФаМИЛИЯЯБО.

— Моньгак сёрмадомак,— 
пшкадсь братозо Павол. -Матяй
кин козкстась, ёртызе цигаркан
зо, мольсь Микита атя вакс:

— Давлй мон ионсь сериадса 
зеь прям.

— Сёрмадомак моньгак.— сёр 
гедсь венгш лавгсто Аношкин. 
Сёрмадсь оибояе Аношкинэськак. 
Кадовсь ЧалдушБин ськамонзо 
Нолдыве прянзо илов. Нежединзе 
кедензэ куилжтвао лангр, прок 
турбава пувси кургстонзо табак 
качамовть. Весе вавыть ланго- 
зовзо. Сов прянвоак а кепедьсы. 
Аштесь аштесь, стясь таркастовяо 
ды куясь кашлавгс виязэ иарто 
кортамо. Кеменьшва минутадо 
мейле сась, серигдсь.

Вень куншкас кортасть яла
—  Монь койсэ зряви тееисуврсисть, кода тееис волхозооь

ды козовь. Кочкасть правления. 
Микитань председателько, Матяй 
кинэнь секрегарькс. Тейсть ре
шения, штобу седе курок вешемс 
мода. Омбоце чинть сериадсть вол 
хойс эщо воб-кить, весеиезэ пур 
навсть кеиголиово кудот.*• *

Поок струна таргавозь виде
стэ Шугур велевь келей ульцясь. 
Ачсяк ошсо истят ульцят. Зы
яннэнь кудось одирьвакс ашти, 
пейдезь ваеы ваксонзо вишки
не. ды чиремкшнезь* кудонень 
лангс. Велень советэнть икеле 
пешксе ульцясь лоианьде. Шал
ныть. Моли велень проивс.

Весе вопроствэде иейле, ве
лень советэнь председателесь ве- 
жеднвзе кеденгэ столенть лавгс, 
пейдезевсь:

— Ялгат! Тесэ ули яволявкс. 
Минек велевтевь пувавсь кол
хоз... Сывь арсить явомо веле
стэнть. Взшвть мода. Кортамо'вар 
ми Яськин Никит Михайлович.

Зорькин ульнесь озгдо гох ике 
до. Прок салмуксо нерьксезь, 
скокадсь ды венстизе еяводнкон* 
з», ваиеы косо Миквтк-тя.

Никит Михайлычесь лиссь ну- оят знярдояк а лисевдяно! Каба*
лав оимхасонзо народонть удал
до. Варштась паро мельде пешк
се сельиесэнзэ шелныпя народонть 
лангс ды састо кармась корта
як:

— Минь ялгат... иайсинек-май 
еинек, чарколинег, што истя 
эрязь нужасто а лисеват...

—  Давай седе курок, апак 
агитирова... равгстась Зорькин,

—  Црядт, прядт седе курок..
—  Пандя,..-рангстасть Аркай- 

кивэнь цератве ды Арапов. Ми 
китв лоткась вортаиодо, еельм* 
етэнзэ вивчвадсь а вечвеиань 
толнэ. Пштистэ варштась Зорьивн 
лангс, иейле председателевть лангс. 
Председателесь стукадизе сто
ленть карандашсовзо ды пшкадсь:

—  Илвдо шално ялгат, ка- 
дывк корты лоиавес»...
. Кода лотвасть пижвеиеде, Ми- 
витв атя варштась чгмаВзо лаш
со новолезь седей черь иловтнэнь 
аддо ды вармьсь кортамо еорвы 
вайгельсэ;

—  Ялгат... Трудкця ялгат!.., 
Кулавовь вабаластовть башка-!

------  *------ а . . . . .  I

кавсоис под* .седе паро ды седе 
маласто.

—  Иш, кодамо.—Ков иенди 
ладсо вешкезевсь Зорьквн.

-г- Св1 паронть?. Тынь азёдо 
берявенть лангсто саеде паро по 
ро. Колхозникть.. ПандянеЙ уи!.

—  Павдя!.
—  Паронть эрьва кие вечксь!! 
Кепедсь шалт. Мезеяк а варят

«)рьва кона бажи весемеде пев 
рангстамо. Зорькин иончтызе 
керш еедьиешэ, пейдезевсь ;ы 
токизе Аркайкивэнь бокас, кене
ре паварьеэаз?. Арвайввн уцорды
зе цвтвв вовянго куя кедь ла
дошкасонзо ды пшкадсь;

—  Мирской народ, мейсь шу- 
иатадо. Давайте аоав сёвно те
венть тейсынек. Яаоот; кивк а 
кврд ывзе. Аасяв моданть уш ми- 
вев олясь, восто саро, сесгэ

башка эрязь иивь бедвой труди-1 макстано. Сынь тозовь дамовест
Г*5

пурнавить берянь модантькак па
ластонть мивь листяно авсвк; рокс тейсызь. Минь тезшь ва- 
вейсэ роботазь, колхойс пурнавозь. | довдано весебашка эрицят, шро 
Минь тень чаркодивек, секс пур-1 модаськак тенек а карми соваво- 
нынек колхоз. Д̂ йте невтеде те-: мо. Минь койсэ эряви мекссмс 
нек мода костоякс. Государствань > тенст оно „Скал латко* бокась 
законтнэнь к'ряс миневек эряви кадык сокарить. И тя ведь чест

ной народ?—Сонсь пейдезевсь,
Араповтнэ, Зэрькинтвэ ды эщо 

сынст ялгатне, кургосткак еегезь 
ртвгстасть:

—  ИстлН,
— Истя-а!!. Тов!!.
—• „Скал латков“ !!/
—  Кадык тозонь тевть колхоз!
Никит Михалычесь кармввсэдь

вортаио, эгвзь вадт. Тейсть пос
тановления; „мавсоис тест мода 
„Скал^латко“ бокасто“ .

Шалнозь тукшнось народось 
кудова. Ве:е кортасть колхоз
донть. Кона корты нете, иона 
лиякс. Кона шны, кона сюды кол 
хозонть. Седеяк покш тев шачсь 
аватневеиь. Микита атя седьгсь 
ды капшагь, прок од цёра тусь 
кудов. * **

Чокшне. Чэлдушкинэнь кейсэ 
Коатилкксь састо диаии цють а

мади. Пурнавсть колхозниксэ' 
Никит Михалыч нежединзе кене
ре аакаревээ столь краентень ды 
ваны икелензэ велевь советстэ 
ка?довт промксонь постановлени
янть лангс, Чалдушкин ризны:

— Барянь модась „Скал лат
ко“ бокасо. Кулсвтяво вачодо.,

Вес. аштить, ЩЪел Михалыч 
разидиньзе ашо сакалонзо ды 
мизолды. Аношкин якстерьгадсь 
Раужо Сельмензэ валдосто кившка 
девевсть. Сюлмась ава лем ды 
вачкодиге гтоленть:

—Павдя!.. Тейсынекколхововть 
то?овьгак! Невтсывек вегемевечь 
што мивь машттаво роботамо! Кие 
пели-ванодо. Мон тозоньгак молян.

— Моя пелш.,.— вармась кав
толдомо Ччлд$шкян. Весе карма
сть мьртонзо кортамо. Арсить вор 
ртамовзо, штобу иляго пота уда 
лов, вляссо вардавт прявго. Ко
да эсть вайсе, кода эсть корта, 
Чалдушкин нардавтыве прявго. Кол 
хогниктиэ стякшность ды тусть. 
Меедьсевс кадовсь Микит Атя 
Варштась седой клоктнэнь пачк 
Чалдушкин лангс:

(Пезв моли) I

ганизагортомо. Велесэвть уди 
ловнома кудо, но, избач арась. 
Ульнесть, сетнеяк оргодсть, 
оельсгь роботадо.
г Комсомолецтнэ ды од ломаньт
не ютксо те шкас апак тонавтне 
мариянь 17-ие с‘е?дэвть реше
ниянзо, вияв а соды партиянть 
ды правитедьстваять меельсь 
решениядост.

Комсомолецтнэ ютксо 81 рыя 
сёрмас* содыцят эли аламодо со
дыцят, од ломаньтне ютксояк ла
мо сермгьсь аеодьцат. Ликбезэнь 
оргавиговамонть кис жо кияк 
а мелявты. Кочкуровань комсомо
лонь райкомонтень яла теке, куш 
тосо мезеяк аволь улеяк, сонензэ 
иегеяк а эрявияк. Штобу тосо 
оргавиаоваме политтонавтвема ды 
ликбег робота, тень кис эряви 
молемс Од Мурзай, гряви тевс 
кундамс, лезкс максомс, теде жо 
Кочкуровань райкомонь [овот
никтне пелить. Но "истя кувать 
а кирдеват. Местькак яла теке 
эрявигь тейвемс.

Врявв срганивовамс комсомо
лонь подвттонавтееиа, таргакс 
тозонь од ломавьтвеиьгвв. Конат 
а маштыть сёрмадомо, весе сет
нень таргамс ликбрзэв тонавтне
ме. Тевесь Кочкуровань райкомо- 
ловть лавгсо.

КИМ.



Таргамс эрьва коисонолецэнть 
соююнь активной роботас

Шаинетмгутонь комсомошсь ЦК-нь решениянтьютавты тевс
Оеран ошогь яединститутояь 

комсомолонь организациясь руко* 
воаящеК составорь колмонтень 
анокстамонть сыргевтызв боевой- 
сте. ВЛКСМ-нь ЦК-вть, мовшэр-

ЦК нь лостановлеииянть содасы эрьва 
иомсомолецэсь

Руководящей созтаконь кочка
монть во^яс ЦК-нь поставовле 
пиядонть, ВЯКСИ-нь коиитетсэ 
сентябрмь 27 чистэ ульнезь 
доклад комитетэнь заседаниязо, 
мейле, .сентябрянь 30 чистэ 
комсомолонь вейсэнь промкссо.

Те промгссонть иасвигутонь! до ды лиядв.
«омсоиолеотвд савсть воь ланго
Эрьв! «сомсомолегцэмтень эряви тонавтнемс 

отличнасто

зянь обкомовтк, кочкаиоэь ко- фявультетнэва явсть осонь упол- 
ряс решенияст топавтомо моби- номоюннойть, конатнень кермгв 
лязовавсть весе комсомодецтн», тызь ятонть ветямо, зняро 
школань общественностесь ды ВУЗ нь организациясонть »ГГО"-нь

; „ворошиловской стрелоковь" звач- 
I кист.
| Организовасть стрелковой кру
жок, конясь ней вети робота во
рошиловской стрелоконь анокста
мос, хиновской оборонань те
венть то автоиасо.

Ивсти!утовь комсоиолептнэ ве 
тить покш робота телень физ
культурной севовонть вастоманть 
кувалт. Сынь аравт*ть админи
страциянть икелев вопрос, што
бу сон римяволь лыж т̂, конькат 
ш лият, несть арявить.

стенной печатесь.

кост конкретнойть самообязптел1 
ствят: учебно производственно! 
программавть тоаавтоианть ку
валт, комсооолсо внутри сотовой 
роботанть каролгавтомадо, воен- 
но-твхничесвой эваамввзнть куль
турной оймбвианть органиювамо-

Учебно* проивводствеаной про 
греииаить топаЕтоиань вордо ин
ститутонь комель донь организа
циясь сайсь эсь лангозонзо обя
зательстват келейгавтомс еок 
пельвссаиось ды рарничвствась \ 
Тейнемс педьсстамонь договорт 
фавультмвэнь, груасатнень, вом 
еомодецтвань юткова., дееис, штобу 
эрьвл вомбимодвцэсь, аволь союз 
ной од ломанесь роботаволь еоци- 
аднстичесво! фоманьмегодйо— пе
лькстамосо ды узарнизвствзсо. 
Органимвшз удалов кадовиця

ятият. Удалов кадовиця студент
нэнень кемекстась икелев молиця 
виев ялгат, комятетась орга назо- 
вись тенст дололвительноб кон
сультацият.

Комсомодояь организациясонть 
ульнесть 15 К 'исомодмцг, конат 
нень ульнесть неудоет, комигетэсь 
неяь ядгатнеа» кармавхывзе ода 
вать одов.

Кшитетэсь келезтэ аравтыде 
организациявть икелев ячдамзнгь 
штобу эрьва коисокодвцэсь моде-

отудвнтнэввнь дездаиось, мезень, вель и к е л е ,  тоннвгвеведь 
кувалт комсомолонь комитетэсь [отличвасто. Те задачанть ивотиту 
тейсь уш практической иеропри тонь комсомолецтаэ топавтсызь.

Содамс весе комсомолецтнэнь тонавтнемс 
эрьванть башка

Т о н а в т н и т ь  л е д н е м е

Сёрмас а содыцятнень 
а тонавтыть

I Кочкуровань рай о н с о Комсомолось овси местькак 
а тейни ликбез роботанть 
парсте аравтоманзо кувалт, 
кодамояк работа а вети 
весе сёрмас а содыця од 
ломааьтне ютксо тонавтне
ме тердемань вуналг. Ком
сомолецтнэ ютксояк улить 
сёрмас а еодыцпт ды ала 
модо содыцят, сы н  ы  а к 
апак тарга тонавтнеме, 

Ликбезроботаеть парсте 
аравтоманть кис овси а ме 
лявты Кочкуровань райо
носькак, овси а лезды веле
сэ те роботасонть РайОНО 
еонть мик арась ликбезро-

Инстнтутонь КОГдОИОЛОНЬ руко 
иодстмсь парсте чарькодизе т* 
истинанть, те вадачавть, шго бу 
ти оргавизациясонть а ули као 
тагь, парсте лазязь ввутршнюз 
ной роботась, то а удить кодат 
кав успехт воисоиодонь ды об 
цеотвееной весе роботасон т ь. 
Секс воисомолонь комитетэсь, ве 
се организациянть икелев пенес
тэ аравтыде вопросонть, штобу 
вастоис внутрисоюзной роботанть 
штобу башва эрьва коизололе- 
цэоь кирдевель ответственность 
вомоомодонь весе роботасонть ды 
товавтивмань тевсэнть.

Сентябрянь ЗО чистэ вомсоио* 
донь вейсэнь промкссо кармав
тызь вомсоргтвэнь, штобу сынь

же те роботась ветямс общежити
ясояк.

Теемс штобу эрьва вом омоде- 
цэсь аввуратнасто, эсь постон
зо топавтоволь вомитетэнь пору 
чевиятнень. Риботаволь, кандо
воль бу кодеиояв общественной 
вейке нагрузка. Эсь шкастонзо 
пандоволь членсвой веност.

Членской взносонь пандомасо 
нть покш задолженность лововсь 
ва- ель курсонть иельга. Коисомо* 
донь комитетэсь рувоводящей сос 
тавояь вочваионтень ановстаионь 
шкастонть тень коряс ставтсь 
повт робота, задоджностенть иш ' 
тыэе ды членсвой взносонь вочва 
иоить воряс роботась нейгав ве
тяви.

ветявольть покш робота эрьва > Истяжо дай') робот* ветить 
вомсомолецэнть, несоюзвойод ло-! союзной читьвень парстеютавтне- 
манейть топавтнеиасонть авольдщнть воряс. 
ансяв шкоавсо, занятиясо, иотя!

Кастыть политической уровенест
поофоргавизациянть иарто тейсь 
решения, шгобу эрьва вовне

Институтонь комсомолецтнэ об- 
щеобравованиянь знаниянь сайма 
до башва, дано медь явить поди 
тикас товавтнииантень, эрьву ком
сомолецэнть политической урове- 
ненть каотамонгень.

Сынь тень куват ЦК нь реше
ниянть топавтыть честаасто. По
литикас тонавтнимюовть саезь 
весе комсомолецтнэ ды вессюшоб 
ч)д ломантне. Институтсонть ро
ботыть 12 кружокт Комсомолонь 
организапиясь яволявтсь турима 
подитучебань вачезТвянть кис.

Комсомолонь комитегэахь ини
циативанзо коряс вузонь админи
страциясь теевтсь клуб, явсь вей
ке вабинет ловнома кудокс, во
ва карги удеме панжтнезь эрьва 
чисаэ. Тосот кармить улеме газе
тат, журналт, шашвкт ды шах
матт.

Комсомолонь воиитетэсь вейсэ
Саизь учётс значкистиэнь, анокстыть телень 

еезононтеиь

БОРОЦЯМС асаты кстн эн ь  Бирь ало Тавша велесэ сёр* 
каршо мас асодыцятнень ды ала

Весе неть вадряевкствэньм^р* содыцятнень тонавто- 
то вейсэ^внститутоньорганизаци мись моли беряньстэ. Ачак 
Жойть улить ламо »сатыкст- ’̂арга весе сеть, конат эря- 
вав. Комсомолонь комитетэнь вить тоиавгомс. В4,сень 
рувоводстваоь, активесь зщэ те чумось кечесэнть ликбезпо* 
шкас эзизь тей теи1, штобу седе годонь штабось, кона мик 
вадрясто тонавтнемс башка эрь* а содыяк, кинь кармить 
ва комсомолецэнть. Лавшосто вий тонавтомо, а содыть, зяро 
яви весе роботатнень, гашка кой- сёрмадсть тонавгнеме, зяро 
еомолеитнэнь мельга учётось ды еермао асодыцят ды аламо- 
ковтролео. Д° содыцят Вирь ало Тав-

Тешкас эщэ лавшосто ветяви лаео. 
вультобсдужнваниясь. Эрить оче- Кодамояк вначения лик* 
редть стодовойсэ, вооперацкя- безробэтантень а максыть 
еонть. вельсоветэсь, партиянь, ком . ботань коряс инспекторгак.

Эрявв институтонь комсомо-; сомолонь ды общественной! А зд ан зяр стекар м и истя  
ловтенькурокстомштомс неть организациятне. Ликбезтнэ.утеме, но эряви учомс, 
аса ыкстнэнь. Едолькин. неаь арасть мик кемек-|шго кияк те тевентень куи

ставь паро ликвидаторт, ды. „Начваяк1’

Туреде робочей классонть единстванзокис!
Фашизманть каршо — тынк одкс чинк 

врагонть каршо!
Димитров ялганть сёрмазо Испаниянь коммунисти 

ческой ды социалистической од 
ломанень еоюзтнэнень

Испаниянь трудиця од ломаньтне— ро
бочей классонь реаолюционной туримань 
активнойть участникт. Меельсь шкас 
тонть сынст масторсонть трудицяод ло
маньтне кармасть вечкеме единой фрон
тонть. Комсомолонть марто вейсэ, еоц- 
молонь ды од ломанень лия организаци 
янь члентлв бороцить фашизманть каршо, 
од ломаньтнень политической ды эконо
мической интересэст кис Од ломанень 
международной чистэнть еоцмолонь член 
тнэ активнасто уч)СТвовали демонстра- 
циятнесэ, конатнень [организовакшнынзе

комсомолось. Соцмолецтнэ кандсть КИМ нь 
знамянть КСМ нь Ц< ань членэнть 
Иахим де-Градо нь калмамстонзо, кокань 
маштызь фашистт. Комсомолецтнэнь мор 
то вейсэ, Мадридэнь соцмолось участво
вал единой фронтонь пек покш, кавксонь 
кемень тыщань демонстрациясо, кона 
ульнесь сентябрянь 15-це чистэ.

Неть событиятнень коряс Димитров ял
гась сёрмадсь сёрма Испаниянь комсомо
лонь ды од ломанень социалистической 
союзонь члентнэнень—единой фронтонь 
задачатнеде.

ВЕЧКИМА ЯЛГАТ! вант стака таркатнень ды 
Мон кенярдозь ванан ку- пирявксгнэн лангс,— робочей 

клубсо колмокст оргавиювамс'лятнень мельга, кода Пепа- классонь ды трудиця кре- 
самодеятельностень в е ч е р т  ды^ниячь робочей классоньды стьянствань вийтнень вей- 
колмоксть коллективна мо* | крестьянствань революцион езлгавтомаст кис, проф

ной туримасонт примить ге- союзной едшстаанть кис оц 
роической участия труди- ломанень организациятнень 
ця оц ломаньтне. вейсэ роботаст кис,—-бироця-

Испаниянь революцион- монь знамянть алов пурнамс 
ной од ломаньтнень икеле вейс заводонь фабричань, 
ашти пек важной ды стака шзхтань, велень, шкопаиь, 
зааача—пурнамз ве таркас университетэнь весе од ло- 
робочей, крестьянской од маньтнень.

лемс кинос ды театрас.
Коисомодовь организациясь 

яволявтсь турима классо, обще
житиясо ванькс чинь ветаионть 
кисэ Тень коряс комитетэсь кар
мавтынзе весе комсор тнэнь, ком
натань старостатнень— комсомо
лецтнэнь, штобу сынь вановольть 
вавкс чинть мельга, весе поряд
катнень мельга.
/ Каасомододь воиятетэсь явсь 
7 комсомолецт кухаян»“  етоло 
воень робочебгнень культобсду- 
живаниянтеаь. Сынь кундасть 
стенгазетань нолдшо, кухяяо, 
етодовойз плакатонь, догунгонь 
сёрмадомо, наряжамо.

Вэсе неть роботатнень ютав
тозь, институтонь организациясь 
покш робота вии физкультурань 
роботанть кеиекстамосо, воекно-

технической экзаиенэнть оргаеи * 
еовамозо.

ВЛКСМ-нь коиятетэзь 0С0-Н1 
органиващянть марто вейсэ весе

ломаньтнень ды мобилизо
вамс сынстзсист интересэст, 
робочей классонь интерест 
нэнь кис туреме.

Минь кемдяно. што тру
диця од ломанень единой

Седе смелстэ туреде сень 
ки:, игобу трудиця оа ло
манень организациятне ро
ботавольть ды эрявольть 
свэбодчомсгэ, туреае од ло 
маньтнень нужанзо, инте-

фронтонть кис турезь, тынь ресэнзэ ды вешиманзо кис, 
эщо седеяк активнасто кар* | пролетариатонь диктату- 
матадо лездамо робочей райть кис. 
классонь е д и н с т в а н ь  Уледе фашизманть каршо
восстановлениянь тевентень 
кона ашти залог ке фа 
шизмань каршо турема
сонть пролетарской рево
люциянь торжествасонть 

Бороцядо жо седе смел
стэ ды энергичнойстэ, апак

ти тынк од чинк, уцясканкр 
икеле пельксэнк емертель- 
ной' врагокс.

Пэмнядэ, што туримасонть 
емеакс чивтеме, еамоот- 
верженностьтеме, револю
ционной мельтеме а изня- 
ви классовой врагось.

Тьмк че 'т е н ь  т е в е к с  д о л 
ж е н  улемс Тельманонь— гер
м ан ско й  п р о л е г а р и а г о н ь  
во ж д е н ть ,— и стяж о  п р о л е 
тар ско й  весе  борецтнэнь», 
к эн а т  н а к с а л и ть  ф а ш и с т э н ь  
острогтнэсэ, —  о л яс  СЫНСТ' 
н о лд ам о ст кис  тур е м а сь .

Шумбра улест Испаниянь 
вадрят революдионнойгь 
од ломаньтне, конат вейс- 
пурныть виест фашизмань 
каршо туре масонть!

Шумбра улезэ Испаниянь 
робочей классонть изнявк- ̂педи 1|1ашлотап ' и глиршъ» , -----

отважной турицякс, кона аш-сось! Георгий Димитров
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