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Чамзинка. Мокшалей веле
сэ аволь попной средней шко
ласонть те шкас арась анок*
стазь пенгг. Школась уш ней
ке а мейсэ уштомс. Школань
аиректорось Трошкн Ф. С.
пенгт ракась, но велень со*
ветэсь а максы алашат сынст
ускомс.

Г. Скупневский.

ВКП(б)-с од члентнэнь примамо таго кармамодо
Партиянь весе организациятненень

Партийной документнэнь полавтоманть
прядоманзо кувалтды ВКП(б)-нь ЦК-нь
пленумонть 1935 иень декабрянь 25-це
чинь постановлениянзо коряс ВКП(б) нь
ЦК-сь мери весе партийной организаци
ятненень кармамс партиянь членэкс кан
дидатнэнь примамо ды кандидаттнэнь
ВКП(б)-нь членэкс ютавтомо 1936 иень
ноябрянь 1-це чистэ саезь.
Партияс примамонть одов ушодоманзо
марто, ВКП(б)-нь ЦК еь лови эрявиксэкс
ледстямс весе партийной организациятне
нень, што ВЕП(б) нь рядтнэнь качествен
ной составонть икеле пелев кепедема те
весь, васняяк, веши сынст пельде педе-пес
чаркодемс уроктнэнь, конат лиссть пар
тийной документтнэнь проверканть ды
полавтоманть эйстэ, конатнень эйстэ глав
нойкс аштить истят:

тне, седеяк пек покштнэ, истяжо эзизь
ютавтне ВКП(б)-нь од члентнэнь примам
сто партиянь уставонть вешематнень. Те
ульнесь сеньсэ, што сынь эзизь толковакшно партийной промкстнэсэ партияс одс
примавиця кандидатуратнень, ответственностьтеме проверякшнызь рекомендациятнень ды сеедьстэ ВКП(б)-с од члентнэнь
примамо тевенть кемилизь партиянть ка
соманзо коряс специальной еектортнэнень,

а) партиянь рядтнэнь содавикс засорен*
ностесь, кода тень невтизь партийной
документнэнь проверкась ды полавтомась,
ульнесь партияс ламо члентнэнь кочка
монь ленинской принципенть таркань ла
мо партийной организациятнень ендо
стувтомань результатокс, кона формулировазь ВКП(б)-нь уставсо ды кона веши,
штобу партияс примамось молевель ансяк
индивидуальной ладсо.
Ламо партийной организациятнесэ пар
тиянь уставонть те пек важной положе*
нияс эрьва шкане колсевсь, ВКП(б) нь
рядтнэс индивидуальной кочкамонть тар
кас ульнесь партиянь од члентнэнь ды
кандидаттнэнь примамонтень огульной,
валовой отношения, келейстэ практиковавсь партияс групповой примамось, пар
тияс
примамодо заявлениятне
примсевсть ды ванкшновсть спискасо ВКП(б)-с
эрьва одс примавйцянть персональной
толковамовтомо.
Партиясь веши, штобу те асатыксэсь
улевель маштозь кадовикстэме.
б) ВК11(б)-нь райкомтнэ партиянь член
тнэнь составонь регулировамо тевенть ^емилизь первичной партийной организация
тненень. ВКП(б)-нь од члентнэнь кемекста
мось партиянь ламо райкомтнэсэ, прок
правила, ютавтозель заочна, аволь чу
росто (опросом), одс примавицятнень рай
комов апак тердтне, рекомендациятнень
виде чист апак проверя, примавицянь
эрьва кодамо категориятнень коряс пар
тиянь уставонть особой требованиянзо
апак топавто.
| Партиянь ламо райкомтнэ ВПК(б)-нь од
члентнэнь примамо тевенть эйстэ аштесть
истя ве ено, што натой партийной билет
тнэнь ды кандидатской карточкатнень
максоманть аволь чуросто макснизь видь
стэ первичной партийной организацият
ненень ды партиянь од члентнэнь прима
монть ветямо тевсэ эсист ролест ветилизь
партийной организациятненень партийной
билетэнь ды кандидатской карточкань
ванькс бланкань максомань техничесной
функциянтень,
Те асатыксэнть истя жо эряви маш
томс нейке жо.
в) первичной партиимой ОргаНИЗ аЦИЯ-

Тень эйстэ неяви, што парторганиаациятнень ламо руководителест овси етув
тызь Ленинэнь невтеманзо седе, што ми
нек партиясь— „Весе
масторлангсонть
вейкине правительственной партия, кона
мелявты аволь члентнэнь числанть ламо
лгавтомадо, мелявты сынст качестваст
кепедемадо“.

ЗЗ

Первичной партийной организациянь
ламо руководительтне ВКП(б)-нь рядтнэс
примамонь весе руководстванть ветилизь
партияс примамонть коряс количествен
ной задчниятнень аравтомас ды теньсэ
самай алкалгавтызь те тевенть текущер
кампаниянть уровеньс.

Тень эйстэ истя неяви жо, што истятт
руководительтне стувтызь, што партиянть
касоманзо регулировамо
тевсэ эрявсь
ютавтомс большевистской бдительность
секс, што партиянтень чуждой, враждеб
ной элементнэ пачк снартнесть совамс
ВКП(б)-нь рядтнэс сень кис, штобу пар
тиянь членэнть лемензэ экшс кекшезь,
калавтомс робочей классонть ине тевензэ.
Ф

Весе неть уроктнэнь эряви пек етрогаето ловомс партияс примамсто.
Тень коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь мери пар
тийной организациятненень ВКП(б) нь од
члентнэнь примамо роботанть гетямс ис
тямо невтевкстнэнь коряс:
1. Партийной организациятне, ВКП(б)-нь
од члентнэнь индивидуальной примамонть
строгасто ютавтозь, должны кочкамс пар
тияс минек масторонь алкукс икеле моли
ця, робочей классонь тевентень алкукс
преданной вадря ломаньтнень, васняяк
робочейтнень ютксто, истя жо крестьянт
нэнь ды трудовой интеллигенциянть ютк
сто, конат проверязть социализманть кис
бороцямонь эрьва кодамо участкатнень
лангсо.
2. Партиянь кандидатокс приуамось
ды кандидатсто партиянь членэкс ютав
томась должен теевемс кода первичной
партийной организациятнесэ, истя жо
партиянь райкомтнэсэ, горкомтнэсэ стро
гойстэ индивидуальной ладсо, аволь кол
лективна ды аволь гуипасо.
Партияс эрява одс совицясь должен
максомс партийной организацияс эсинзэ
кедьсэ сёрмадозь заявления партияс со
вамо мельдензэ, ВКП(б)-нь ЦК-нть пель
де аравтозь формань анкета, рекомендация

ВКП(б)-нь уставонть
вешеманзо
ко
ряс, ды сеть организациятнень отзывест,
косо роботась эли роботы партияс сови
цясь.
Партияс примамодо заявлениянть ван
номадонзо икеле первичной организация
тне, ВКП(б)-нь райкомтнэ ды горкомтнэ
обязант проверямс рекомендациятнень ды
отзывтнэнь, конатнень максынзе партияс
совицясь.
Весе неть требованиятнень истяжо вейкедьстэ эряви ютавтнемс ВЛКСМ-нь член
тнэнь коряскак, ВЛКСМ-стэ ялгатнень пар
тияс примамось должен молемс истя жо
индивидуальной ладсо.
3. Первичной партийной организацият
несэ ВКП(б)с партиянь членэкс ды кан
дидатокс эрьва одс совицянть примамодо
вопросонть толковамонзо эряви ютавтнемс
предприятиянь, колхозонь ды учрежде
ниянь коммунистнэнь партийной вейсамь
промкстнэсэ, се промкссонть обяаательна
улезэ партияс примавнцясь, истя жо сеть
ломаньтнеяк, конат макссть рекоменда
ция. ВКП(б)-нь рядтнэс совамодо заявле
ниянь эрьва максыцядонть партийной
промкстнэсэ доклад теемс должен сонсь
партийной комитетэнь секретаресь эли
первичной партийной организациянь пар
торгось. Теке марто промкстнэсэ эряви
педе-пес ловномс В1Ш(б)-нь членэкс одс
совицянть анкетанзо ды весе рекоменда*
циятнень, конатнень сон максынзе.
4. Партияс эли партиянь кандидатокс
примамось ловови алкуксоньсекс ансяк
сестэ, бути примамодо первичной организа
циянть решениязо кемекстазь райкомсо.
Примамодо, кода первичной организаци
янть решениязо, истя жо райкомсо истямо
решениянть кемекстамось сёрмадови прото
колс ды ванстови архивсэ.
5. ВКП(б)-нь райкомтнэсэ партияс одс
примавицятнень кемекстамось ютавтови
ВКП(б)-с примавицятнень ды соответст
вую щей первичной партийной организа
циятнень секретарест пингстэ. Партияс
примамодо доклад теи сонсь первичной
парторганизациянь еекрел аресь.
* *
*

Партияс од члентнэнь примамонть одов
ушодозь, партийной организациятне обязант иовнямс, што враждебной элементнэ
икеле пелевгак кармить снартнеме совамо
ВКП;б)нь рядтнэс. Эрьва партийной ор
ганизациянть задачазо ашти сеньсэ, што
бу большевистской бдительностенть виев
стэ кепедезь, сэрейстэ кирдемс ленинской
партиянь знамянть ды гарантировамс пар
тиянть сонзэ рядтнэс чуждой, враждебной
ды случайной элементтнэнь совамонть
эйстэ.
ВКП(б)-нь ЦК-ась.
1936 иень сентябрянь 29-це чи.

ВОСПИТНЕМ Л Е Н И Н Э Н Ь - С Т Я П И Н Э Н Ь
П Я РТ И Я Н Т Ь Д О С Т О Й Н О Й [ЦЁРАТ
ВКП(б) нь Центральной Ко организация. П а р т и я с ь
митетэсь тейсь решения 1936 ВЛКСМ-нть лови ВКП(б) нь
иень ноябрянь 1-це чистэнть рядгнэнь кастоманть туртов
Партиянть рядтнэслримамонть пек серьезной резервакс.
одс ушоаомадонзо. Меельсь
Ленинэнь каямонзо вакссо
иетнестэ Партиясь
ютавтсь Сталин ялгась макссь пламен
эсь рядтнэнь кемекстамонть ной клятва сэрейстэ кирдемс
коряс
организаиионно-поли ды ванстомс ванькс чисэ П ар
тической пен: важной м еро тиянть членэнь ине лементь.
приятият. Партиянть чисткась,
партийной документнэнь про
„Минь,
коммунистнэ,--ло
верямось ды
полавтнемась, маньтне
особой
складонь.
партиянть рядтнэнь урядамось Минь теезьояно особой мате
чужаой, враждебной ды слу риалсто. Минь— (етне, конат
чайной элементнэнь
эйстэ, составляют пролетарской ине
партийной кудосонть поряд стратегенть армиянзо, Ленин
к а т теемась, партийной хо- ялганть армиянзо. Арась ме
зяистванть
вадрялгев ома ь зеяк селе серэи, кода те ар
кемекстызь партиянть рад~>н- пиясонть улем нь
честесь,
зо, кемелгевтызь Партиянть Ар* ь мезеяк седе сэрей, ко*
связензэ массатненьмарто ды[да Партиянть членэнь лемесь,
те^зьвозможной кссень шю- комань (Партиянть) теицякс
бу таго ушодом: ВКП(б)*нь ды ветицякс ашти Ленин ял
рядтнэс примамонть.
гась. Аволь
эрьва кинень
Центральной
Комитетэнть максозь улемс истямо партиветямонзо коряс, ине Стали янть членэкс. Аволь эрьва кинэнь
руководстванзо норяс нень максозь цидярдомс а па
пек покшсто кассь Партиянть ‘ ротнень ды бурятнень, конат
идейной
боеспособностензэ, сюпмааозьистямопартиясонть
эщо седеяк пек кемелгаасть членэкс улеманть марто. Росонзэ монолитностезэ ды един-|бочей классонть цёратне, нуж
ствазо, теезь
покш успехт]д*нть ды бороцямонть цератПартиянть
организационной не пек покш лишениянь ды
роботанзо политической руко* героической виень цёратне ва*
водстванть видс кепедемаль тев на кить, васняяк, должны
сэнть. ВКП(б)-нть рядтнэсодчде улемс истямо Партиянть чле
нэнь примамо таго мерезь, нэкс*.
Центральной Комитетэсь эрьва ор
ганизациянть пельде веши, Эрьва комсомолецэнтень арась
штобу сон педе-пев л о в о в л и  седе покш честь сень коряс,
зе уроктнэнь, конат лисить кода улемс достойноекс стямс
партийной документнэнь про Ленинэнь-Сталинэнь ине Парверямонть ды полавтнеманть!тиянть рядтнэс, комсомолонь
эйстэ. Партияс од члекэнь|эрьва организациянтень арась
кочкамонь ленинской принци седе благородной задача сень
пенть апак кола тевс ютавто коряс, кода
коммунизманть
мась, кона (принципесь) тешк кис
активной
бороцицянь,
стазь ВКП(б)-нь уставсонть, |ленинско-ст а яинской гварди

рязь ломаньтне, ды эрьва ком
сомолецэнть ули возможно*
стезэ добовамс совамс партияв
социалистической строительсэ
васонть активной участиянть
коряс, эсинзэ идейной уровеиензэ ды большевитской за
к а л к а з о кепедезь, эсинзэ р о 
ботанть Партийной организа
циянть марто сюлмазь*.
Можетли упемс комсомоле
цэсь истямо боецэкс, бути сон
а содасы
ленинско сталин
ской Партиянть историянзо,
а содасы сонзэ героической
историянзо, а ссдасы проле
тариатонть изнямонь ды бо*
роцямонь историянзо, бути а
содасы Ленинизманть
весе
врагтнэнь карш о Партиянть
бороцямонь историянзо? Н а
ма, арась. Комсомолонть в ос
питательной,
пропагандистс
кой весе роботась должен
идейно вооружить комсомо
лецэнть, теемс сонзэ эйстэ
коммунизманть кис икеле мо
лиця боец, теемс сонзэ Лени
нэнь— Сталинэнь партиянь чле
нэнь ине лементень достой
нойкс. Вана мекс ней пек
локшт значенияст ВЛКСМ нь
Х-це с'ездэнть решениянзоды
ВЛКСМ*нь ЦК-нть исяк пря
довозь пленумонть решениян
зо союзонть воспитательной
роботанзо ндейно-политичес
кой уровененть
кастомадо.
Ансяк од ломаньтнень комму
нистическсй тевенть эрьва ко
да виевгавтомась максы воз
можность седе куроксто анок
стамс большевистской П ар
тиянть туртов достойной ре
зерват.
Пек покш мель явомс эря

эрьвантеньтшательной инди-| янть боецэкс улемедсстойной ви ВКП(б)-ньЦентр алькой Ко
видуальной Подходось ды при-1 ломанень анокстамось,
митетэнть указаниянзо лангс,
мамонь
поряакась
должны
косо мерезь большевистской

СССР-нь Нарвомфин*нь монетной д в орось тейсь И . В. Сталинэнь
изображения марто медаль.
С Н И М К А С О Н Т Ы И . В*. Сталинэнь изображения м арто медалесь.

мат

КУЛЯНЬ ПАЧТЯМО
1936 иень сентябрянь 25—29 ’ 3. Пионертнэнь ютксо ро*
вадрялгавтомадоизо
читнестэ ульнесь Ленинской ботанть
Комсомолонь Центральной Ко ВЛКСМ-нь 10 це Уездэнть ре
митетэнь пленумонть заседа шениянзо топавтомадо (Мускин
ния.
ялганть докладозо).
Пленумось ваннось истят во
4. Комсомольской организа
прост:
циятнень отчетно'перевыбор1. ВЛКСМ-нь Свердловской ной кампаниядонть (Лук'янов
обкомонть отчетной докладо ялганть докладозо).
зо— .Комсомолонь 10 це с'ез
Пленумонть
роботасонзо
дэнть решениянзо топавтома
до“ (обкомонь секретаренть примась
участия ВКП(б) нь
ЦК-нь секретаресь Андреев
Ковалёв ялганть докладозо).
А. А. ялгась.
2. Комсомолсо пропаганди
Пленумонть
стской роботанть аравтомадо
решениянзо
(докладчикесь Файнберг ял улить печатазь маласо читиестэ.
гась).

Партиянть пирямс СОНЗЭ рядт-д 1
1ау IП71о од
ыи членэнь
члсшпо н^ппи
Партияв
прима-!^ЦДИТСПЬНО^ТСНТЬ
бдительностенть апак лотксе
нэнь засорениянть эйстэ. Рай-^мо меремадонть
ВКП(б) нь|кастомадо, кона (бдительноекомтнэнень ды партиянь пер-|ЦК-нть решениясь од вийнесь) [гарантирует Партиянть
вичнои
организациятненень марто кармавты минек комсо-|сонзэ рядс чуждойтнень, враж*
000!
Партияс примамонть
эряви молсо воспитательной, пропа-§ дебнойтнень е Ы
случайной
ловомс партийной сех ответ^гандистской
весе
роботань!элементнэнь совамонть эйстэ,
ственной задачакс, примамсто|идейной уровененть кастомо,§П артдокументнэнь полавтне*
а тейнемс кодаткак отклоне- Миненек эряви повнямс, мезть |мась ды проверямось, зярыя
ният ВКП(б) нь уставонть эй-^невтсь
ВКП(б) нь
Цен*|парторганизациятнесэ
троц*
етл
[тральной Комитетэнть лека кистско зиновьевской контрре
ВЛКСМ-нь Х-це
с'ездэсь^стест ксмсомолецтнэнь. Неть
Комсомолонть т у р т о в|брьскоЙ (1935 ие) пленумось:!волюционной бандань агент мерсь, што комсомолонь весе} кевкстематнень эйэстэ
вей
ВКП(б)-нь ЦК-нть те решени
нэнь лангс: таргамось невтизь|организациятненень эряви ро- кеньгак лангс Вагин эзь отве
янть ули пек важной значени„Аволь эрьва комсомолецэсь, зщ о апак тарга благодушиянь, |ботамс эсист ряатнэнь ламол* чаво, мериль ансяк: „А с о 
язо. Ленинской комсомолось кона кассь определенной ваз» кургонь автнемань ды иоли*|гавтоманть коряс. Комсомо* дан*.
икеле молиця, Партиянтень ды растсь (переросткась), может тическои еокор-чинь элемент-Злонтень эряви касомс, приСоветской властентень пре* ды должен улемс примазь нэнь. А кода вейкеяк минутас!майс икеле молиця, грамотВагин, Обухов, Марискин
данной од ломаньтнень ком- ВКП(б) в. Партияв кочкавить стувтомс
^_____ сень,
____ _____________
_
штотапазьвра-1ной
од ломаньтнень. Се, кие^овси апак
анокста сенень,
мунистической воспитаниянь ансяк сех досгойнойтне, прове-1тонть, антиленинской, оппор мезеяк а чаркоди политикань! штобу улемс ленинской комтл/нистической.
тунистическои, капитулянско?
капитулянской вопростнэсэ,
а
содасынзе4еомолонь членэкс. Тень пек
элементнэнь сопротивленияст ВЛКСМ-нь программанть ды'парсте невтизе
промксось,
карми улеме седе виев, анти уставонть,—не может улемс Яна теке сынст примизь,
партийной бороцямонь мето комсомолсо.
Весе кевкстемдтнень лангс,
дост кармить улеме седе под
Саранскоень рабфаконь ком-' конатнень макснизь 1-ие, 2-це
лейть ды отвратительнойть,
ков седе покшт кармить уле еомолонь организациясь касо-^ды 3 це курстнэстэ етудентнзме минек изнявксонок ды ус мань вопроссонтьколызе X*це? нень, комсомолс совицятнепехенёк коммунизманть кис с'ездэнть указаниянзо ды ус-!нень—сынь отвечасть парсте,
тавонть. А умок тосо ютавтсть зТе секс, што сынст ютксо вебороцямосонть.
комсомолс примамот. Заявле-Атясть
анокстамонь
робота
Ломаньтнень вадрясто то ният ульнесть весе ниленест^курстнэнь комсоргтнэ. Тонавтнавтнемась, минек воспита- курстнэстэ зярыя студентнэнь низь устгвонть, программанть
( тельной роботань идейно-по пельде. Нилеце курсонь ету-ды лия эрявикс материалтлитической сэрей уровенесь деитнэ Вагин, Обухов, Марис-! нэнь. Нилеце курсонсетне ж о
^Партиянь врагтнэнь вешкема кин ды лият—эсть отвечаво!эсть арсе икеле анокстамс
кевкстема лангс. |комсомолс совамонтень, сынь
со неусыпной большевистс кодамояк
овси
а
содасызь?арсесть’ што истяккаквесе со*
кой бдительностесь, ленинской Сынь
комсомолонь эрьва организа ВЛКСМ нь од программанть; дасызь: кода ж о ведь сынь
шкурок «рявыть рабфак, лият
циянть, эрьва комсомолецэнть ды уСТйВОНТЬ.
н е ж о ансяк эшо кармасть
коммунизманть кис бороцямо
Зярдо кевстизь Вагинэнь: ко-1тонавтнеме. Но тевесь невти
еонть политической активное*
тест ды авангардной ролест де строязь комсомолось (орга-| зе, што .веезнаикатне , кодат
кастомась,— вана мезе минек низационной строениязо), ме Вагин, Обухов, Марискин—
пельде ней вешеви, вана ме зе истямо демократической недостойны улемс комсомоле
Испаниясо событиятненень
эесь
миненек максы возмож централизмась, кодат аштить цэкс. А видестэ сынст при
СНИМКАСОНТЬ: Испаниясо правительственной войскань коман
ность анокстамс Ленинэнь— ней комсомолонть икеле за мизь.
диртнэ мятежниктнэнь танконтй вакссо, конанть (танканть) саизь правиСталинэнь партиянть туртов дачат, конатнень аравтынзе
Ди, С.
тышат од боецт.
Х-це с'ездэсь, кодат обязанно*
тмьвтввшшй войскатне Медэлии маласо.

УСТАВОНТЬ А СОДЫЦЯТНЕ
ПРИМАЗЬ КОМСОМОЛС

с о ю

з т й

ТЕМАС

Комсоргтомо организация

Проф. Б. Найман

Рузонь васень писатель —революционер

Мольсь кемгавксовоце пин
гесь. Инязоронь престолсонть
ульнесь Екатерина II. Сон ве
тясь грабамонь нбйнат, конат*
есэ маштовсть ламо ломанть.
Крестьянтнэнь эйсэ тейсть кре
постнойкс. Помещчктнэ леп
штясть кабалась крестьхнгнэнь
эйсэ. Цензурась вансь, штобу
аволь мерь кияк каршо вал.
Пугачёвонь восстаниянть леп
штизь.
Развратной
инязор
авась,
конань перька уль
несть ансяк сюпав ломанть,
кулсоносьансяя шнамот, кока
00 0 ‘
морязь истя ёвтнезь.
Самай се шканть 1790 иестэ
лиссь книга „ПетербургстоМос
Сентябрянь
13-це
чистэ низациятнень ламолгавтомадо, кевев путешествия*. Кода кни
Б. Березникень
райцентрань кевсть эсист роботатнесэ аса ганть ловносак васеньиеде, то
комсомопедтнэ эсист промкссо тыкстнэнь ды наро ёнкстнэнь, со буто мезеяк грась берянь
Комсомолецтнэ мерсть, што правительстванть кувалт. Ме
тонавтнизь
мирэнь вансто
манть коряс вес^мЕсторяаН’ бу сесе сеедьстэ ютавтнемс рят, неть ансяк
килэнгонь
гонь оа ломанень конгрес од ломаньтнень ютксо бесе "ерм??довчст! М истяк эрьва
сэнть Косарев ялганть докла дат ды лекцият весемастор глевась «емаязь етанийяткень1
лангонь положениядонть, градонзо.
Р А Д И Щ Е В
лемсэ, конатнес лошсесь с ё р 
Докладонть ловномадо ды нииань томбале од ломаньт
***
мадыцясь.
ВЛКСМ нь рай; омонь секре* нень эрямодост ды фашиз
Кода ловнызе те книганть мась ризнамо народонть кис*.
та ренть Левин ялганть высту мань каршо бороцямовост; од
Екатерина, сон пен: тандадсь
Сон неизе чопуда, сокор,
плениясонзо мейле, комсомол ломаньтнень ютксо парсте то* ды кежеявтсь.
пищевтиця
масторонзо. Сон
пецтнэ покш энтузиазма мар навтнемс Сталинской Кенети
Те чаркодевйг, мекс истя нейсь паксясто крестьянт, ко
то кортасть прениясо. Прени туциянь проектэнть, ютавтомс
ульнесь. Самай се
шканть нат кото чить роботыть боя
ятнесэ кортнесть сехте пек сентябрянь меельсе читнестэ
ульнесь Франциясо революция. рост лангс, ансяк сисемеценть
интернациональной,
военное военизированной поход.
Кие ульнесь те книганть роботыть эсь лангозост. Сон
физкультурной роботанть ке
сёрмадыцязо, мекс Екатерина совсесь нищей
крестьянонь
А Гирдо.
ме ксте модо, М О П Рнь орга-?
пек тандадсь эйстэнзэ.
кудос, косо якшамо ды ру----- о о о
Сёрмадыцязо ульнек» аволь паз. Сон вансь, кода микш
СЫНЬ ВЕСТЬПК ЭЗТЬ еюшав дворянинэнь ЙЬоа Ра несть базарсо крестьянтнэнь
дищев. Тонавтнесь сон Герма эйсэ. Развратной баяронь ие
ЯКА ПОЛИТШКОЛАВ
ниясо. Тосо сон лексесь оля ратне микшнесть се аватнень
конат
сынст
трязь,
Дубенкань
р н.
Нама, чинь коштсо, ловнось фраи* *гак,
Саранскоень . рабфаксонть
цузонь
революционерэнь
кни
микшнесть
не
аватнень
тейте
максо
тонйвтнемань
ютась
иенть учительтненень ней
прядовома малав дытонгвтне вить весе условиятне аволь "гат. Кода сон велявтсь мекев рест эйкакш марго, конань
варштась тетякс ульнесь сонсь боярось.
мань од иенть ушодовома ансяк сынст вадрясто эря рабской Россияв,
эсь
перьканзо
ды
мерсь
эсь
Эсь
книгасонзо
Радищев
донзо мейле аволь пек ламо монть коряс, но сынст кувалт
сень
коряскак, пачканзо: „Монь седеем кар» невтизе весе нужа чинть, ко
шкань ютазь зярыя студентт мелявтыть
примазь комсомолс. Те шкас штобу а занямс шкаст общ е
жо Саран ошонь комитетэсь ственной роботасо, кода ве
роботасо ды
сынест эзь максо билетт. Те лень советсэ
де б^шка, улить истят комсо лият.
ССР нь Союзонь ЦИК-енть Георгий Евгеньевич
ялгась,
молецт, конатнень ташто би
к о р я с сон менстязь ССР-нь Союзонь
Но Кенде велень учительт постановлениянзо
летэст апак полавто од билет
лангс.
Рабфаконь комсомо не, кода Балейкина Зоя (ком ССР-нь связень Народной Ко внутренней тевень народной
заместителень
лонь комитетэсь оймась ан еомолка) ды Л санов (комсо миссаронть васень замести камиссаронть
сяк сень лангс, што студент молецэсь) а якить политшко телензэ обязанностест* мен обязанностнесгэ
нэнь примйнзе ды эсинзэ те лавгак. Сынь кортыть седе, стязь Жуков Иван Павлович
ССР-нь Союзонь внутренней
векс а лови сень, штобусынь што а ютко, алкукс ж о ули ялгась, сень кувалт, што сон
туи
лия
роботас.
тевень
народной комиссаронть
шкаст
анокстамс
урокосткак,
шкастонзо получавольть би
СССР нь связень Народной заместителекс аравтозь Бер
летт ды полавтомс ташто би политзанятияскак ды молемс
Комиссаронть васень замес ман Матвей Давыдович ял
занятияс.
летнэнь од билет лангс.
А. Ш.
тителекс аравтозь Прокофьев гась,
Васильев,
Ч^мзинкань район. Пянги-1тойнойть улемс комсомолецэкс,
лей зепень комсомслонь о р  но совгмс тест а кода.
ганизациянть члентнэ ёмсесть Л Чамзинканьрвйкомгсь СОДЫ
Кадовсть й и г я к ниле комсомо те каладозь, местькак а тейни'
лецт. Сетнеяк комсоргтомот ця организааиядонТЬ, но мезе
М езен 'так работа а ветить. як эзь тее сень коряс, штобу
Умок уш арасель промксост.; сонзэ стявтомс пильге лангс,
Полигтонавтнемадо
а месть^ кармавтомс роботамо. Райкс
организациясонть “а
кортамскак. Кияк эзинзе лов мовеит
но ВЛКСМ нь Х-ие с ездэнть; эрсить, эсть сакшно" мик сень
материалонзо, кияк а содасы кисэяк, штобу ютгвтомс промкс
сталинской од Конституциянь *ды кочкамс комсорг.
проектэнть. Улить
од ло» I
К. Я.
манть, конат бажить ды дос

Тонавтнизь Косарев ялганть докладонзо

Комсомолецтнэ
билетстэметь

ССР-вь Союзонь ЦИК-сэ

Сёрмат вейке
организациясто
Саранскоень
махорочной
фабрикань комсомольской ко
митетсэнть весемезэ 24 комсо
молецт. Улить тосо малав 50
аволь союзной од ломанть.
, Тосо можналь бу те вийсэнть
пек л е м о теемс комсомолснь
Х-це съездсэнть весе ленин*
екой союзонть икеле аравтозь
задачатнень топ»вчомаеонть
Н о комсомольской организа
циясь неть задачатнень топав
томасонть тейсь пек а ламо.
Тосо комсомолонь коми е
тэсь аволь ансяк аволь союз
ной од ломаньтнень эзь тарга
комсомольской
роботантень,
но мик комсомолецтнэньгак
ды комитетэнь члентнэньгак
кода эряви эзь органмзсва
комсомолонть основной зала
чатнень топавтоманть туртов
Тосо те шкас мик роботамо
эсть кунда истя, кода невтезь
комсомолонь X ие с'ездэнть
решениятнесэ, кода тонавтыть
минек ды кодамо робота ве
шить кедьстэнек большевист
тЧ

гайтень сёрмалезь весе про
токолтнэнь ало арасть промк
сонь председателенть ды сек
ретаренть подписест. Прокст
нэ ютнесть прок председа»
теньтеме ды еекрегарьтеме.
Алсе полканть уголсо кода
сксй партиясь ды сонзэ вети
понгсь усксеви, вейс апак
цяэо ине Сталин.
Неть сёрматнесэ невтьсы сюлма комсомбльской орга
низ циянть архивстэ.
нек те организациянть робо
таизэ.
Теке ж о шкапсонть уль
несть фабриканьмузыкальной
и
кружоконть
инструментэнзэ.
Ижеле тосо ульнесь паро б а
Фабрикань клубонть сцена ян, кавто од гармошкат, кав
удало ашти шкап. Со? зэ кенг- то гитарат;, ды лия инстру
штнэсэ чеменев петатне эль ментт. Зярдо ж о тосо музы
еинтревигь. Эйсэнзэ понгзв кальной кружоконь члентьэ
тозь ключтомо
панчневиця •ейнесть репетицият— «ие ан.як эзь нузялдо, се сокарясь
панжома.
Те шкапось комсомольской шкапсонть весе конёвтнэнь
организациянть. Тосо »ван ды тевтнень.
Аволь пек умок лиссь истястыть* „комсомольской хо
мо тев: веть кодат бути ло
»яйствакть“.
Сехте вере полкастонть тынь манть совасть вальмава клу
мутадо кдрдонкань коро бкине, бонтень пы самай те шкап
конаньсэ ештить комсомолец стонть салызь футляр марто
баяноть, кавонест гармош
тнэнь учетной карточкает.
Те коробкинеденть башка катнень ды гитаратнень. Те
мейле;
тосо усксе&и книга, конаньсэ происшествиядснть
еермолезть комсомолонь ко комсомолонь комитетэнь сек
митетэнть ды вейсэнь промк ретаресь Пылков Иванарсегь
сонь протоколтнэ. Эряви эщо уш седе васов кекшемс се
»комсомольской
тешкстамс с е я !, што те кий шкапстонть

Азортомо
„хозяйства

насонть лакить крестьянтнэ.
Сон содась, што народось эри
нужасо крепостной праванть
кувалт, феодально-бюрократи
ческой монархиядонть.
Мезе эряви теемс, штобу
полавтомс те системанть.
Радищев нать кавтолдсь от
вечамс те вопросонть каршо.
Яла теке ансяк сон сестэ ве-,
се писательтнень ютксто тердсь
революционной бороцямос. Помешиктнэде, крестьянонь граб •цятнеде
кортамсто
сон
мерсь:
•Тапамс сонзэ землеаелкянь
орудиянзо, пултынк сонзэ ри
ганзо, тинге пирензэ, утомон*
э;, куловонть ёртнинк паксянь
келес, косо кассьлепштямось*.
И^язэронь судосьРидишевень
судизе книганзо кис маштомс.
Мейле тень полавтызь ссыл
касо. Сонзэ панизь кемень
иес Сибирев. Судсо Радищев
отказась книганзо эйстэ. Сон
ськамонзо эзь изня судонть
каршо, секс сон мерсь, буто
книганть сёрмадызе ансяк се
кень кувалт, штобу улемс сёр
мадыцякс, сёрмадомс европей
ской писательтнень ладсо. Но
эсъ потмованзо, сон мелензэ
арсеманзо эзинзе полавт. Ко
да сон велявтсь ссылкасто
Илимскойстэ, сон яла кирдсь
икелень мельтнень-превтнень.
Сонзэ таго тандавтызь ссыл*
касо. Сестэ арсесь маштомс
эсь прянзо. 1802 иестэ сентяб
рянь 24 це чистэ Радищев ку
лось.

.(Крестьянской газетасто)4*.

„Цирк" фильмась
Ромодановасо
Сентябрянь 29 це ды 30-це
читнестэ Ромодановань труди
цятне ды
полной средней
школанть тонавтницятне пек
покш мельсэваннызь кортыця,
пек
паро кичофипьманть—
»Цирк“.
Трудицятне вешить, штобу
седе сеедьстэ невтневельть
корныця картинат. В.Ананьин.

хозяйстванть но арсесь-тейсь ность махорочной фабрикасо,
ды мерсь:
ульнесть аволь берянь комсо
—
Ней, паряк, вортнэ оммолецэкс. Н о вана сась шка,
боцеде а сыть. Саламс тестэ зярдо сынь вейкест-вейкест
больше а мезе. Музыкальной лоткасть
некшнемадо
ды
инструментнэстэ ж о тезэй ка кияк эзь фатя, кода сынь весе
довсь ансяк вейке балалайка. тусть фабрикастонть.
Истяк уш улезэяк. „Хозяйст
Вана Бельская Елена. Сон
вась* кадови теске. Бути жо ней эри Посол велесэ, лиссь
вортнэнь ули мелест саламс, мирденень- Фабрикасто тусь,
сынь а палыця шкапстояк, ме комсомолецтнэнь валост коряс,
^екс, што сэреди эйкашозо.
зеяк а теят, салгсызк
Комитетэнь секретаресь ис Теде еоцы комитетэськак.,
тя решась сестэ, зярдо' сонзэ
экшстэ велесэ комсоргокс р о 
Н о зярдояк ды киньгак мельс
ботамсто салсесть уш 7 ком эзь сакшно се арсемась, кода
сомолецэнь учетной карточ эри, лечи эйкакшонзо сынст
кат ды тень кис ульнесь тен организациянь членэсь Елена?
зэ максозь строгий выговор. Можо умок уш пичкась сон
зэ эйкакшозо? Но мекс эно а
сакшны
организациянтень,
Комсомолецтнэнь
учетной мекс а роботы? Истяжо а ко
картсчкаст ютксо улить 7 к а р  митетэнь секретаресь, а ком
точкат, конатнень азорост, ко сомолецтнэ,
кияк эзь арсе
митетэнь секретаренть Пылко* молемс тензэ кудов. ^Ведьскак
вонь валонзо коряс, ёмсесть аволь берянь комсомолкась,
весень сельме икеле, прок стувтсзь, кадозь.
вельс вайсесть.
Неть, неень „кулозь еймет
Комсомолонь комитетэсь ис
не“ , Бельская Елена, Тунаьг тяжо мезеяк а соды, ков те
ков Яков, Мирижанный Лео евсть сонзэ остатка кото ком»
нид. Шапошникова Мария, еомолец'нэ.
Трубочкина Раиса, Скворцов
А. Мартынов.
Владимир ды НеклюасваТать
яна,-—икеле весе роботакш
(Пезэ улисы номерсэ).

„Кулозь ойметь"

Испаниянь аватненень
ды эйкакштнэнень

ВЕЛЬКОРОНЬ^СЕРМЛТ
Студентнэнень паро оймсема

Покш лезкс

Саранскоень
педагсгячес» нэ. Вачерсэитъ ютавтозь эрь
техникумонть дирекци ва кодат веселя налксемат
ясь, комсомолонь оргакиза'' ды
киштнемат.
Студентнэ
пиясь ды местксмось нар покш мелье паросо кадовсть
масть ветямо робота сень ко те вечердзнть мейле. Ламот
ряс, штобу гоневтницятненень вешить организозамскиштеие
максомс весела, разумной ой тонЕвнемань кружок.
мсема. Дирекциясь
рамась
Эряви кемемс, што студент
вадря двухрядка, конаньсэ се нэнень вадря оймсемань мак
дямо токавтнить зярыя ету соманть коряс те ушодксось
дентт. Организовазь драма текень эйсэ а прядови. Эряви
тической кружок. Сон уш теемс пек ламо сень коряс,
аноксты ды маласо шкаптонть штобу студентнэ елкукс пар
сте
оймсевельть, весёласто
Теде башка тосо подписной сцена лангсо невти пьеса.
Сентябрянь 23-це чинь чок ютавтневлизь ютко шкаст,Че
листсэ пурнасть 150 целко
шкестэнть техникумсонть ютав пек лезды парсте тонавтневойть.
тозь интересной вечер, ко мантеньггк.
Студент.
Типографиянь роботницатне наньсэ ульнесть весе студент
ды
робочейтне
Испаниянь
ооо
аватненень ды сынст эйкакш
тнэнень кучить весемезэ 1350
целковойть.
Г. П
Саранскоень „Красный О к 
тябрь* типографиянь роботни
цатне эсист митингсэ „Трех*
горной мануфактурзнь“ р о 
ботниктнень сёрмаст толко
вамодо мейле вейке мельсэ
решизь максомс эсист вейке
чинь заработкаст Испаниянь
аватненень лы эйкакштнэнень.
Сынст ладсо тейсть робочей
тнеяк.

кой

Сынь пеняцить васняяк номеою ш »
организациянть лангс

Испаниясо военно фашис.ской мятяжентень
СНИМ К АСОНТЬ: икельсь плансонть правительственной
боец —авась

милициянь

ШАНХАИСЭ ТРЕВОГА

Кочкуровань р н. Ташто) Васняяк велень советэнтень
Меельсь шкастонть Китайсэ натнестэ валтозь десант—бОО|
Мурза велесэ теш кас эщо а |эряви увомс кудо, косо бу
>тонев гыть сёрмас а сэаыцят*" тонавтневельть сёрмас а со- ульнесть зярыя тевть, конат морякт.
?сложнойгавтызь
Япониянть
«
*
*
нень. Велесэнть зярыя од ло дыцятне, Комсомолонь орга |
К и т аен т ь ю т к с о в заи м е от Китайсэ японской посолось
манть ды теитерь-Еват, кона- мизациянтень эряви срганизо- д *™гае' ть ю у:с° взоимоот
Кавагоэ омбо мастор марто]
т н е д о п р о к а содыть сёрмас, вамс тоиавтиеманть,
меляв-! ^шенияткень. оеике истямо
I Сынь пеняцить комсомолоньтомс культармееитнзде
ды* тев ульнесь сентяорянь 23 ие тевень ветямонь коряс китай
Мокшэрзянь
р а б ф а к о н т ь первичной
организациянть тонавтоманть ушодомс истя, чистэнть
анхаисэ, ес ^пак скок министранть марто корт
содань
китаеит
каявсть япон нематнесэ нанкинской прави
студентнэ ды п р е п о д а в а т е л ь - 'лангскак, велень
еооетэять штобу сон максоволь л езэсд
екой
колмо
матрос
лангс, Вей тельствантень яволявтсь зярыя)
сёрмас
то
тне эсист стипендиястост ды лангскск, но сынь мезтькак а ломаньтненечь
ке
матросонть
маштызь,
кав требованият. Японской прави-;
зарплатастост явтасть кавто тейнить сень коряс,штобу ор*, надоманть коряс,
тотнень
ранизь.
тельттвась китайскоентьпель
'
В. Б орисов.
процентт'испанской героиче ганизовамс ликбез роботанть.!
Японской матростнэнь лангс де, веши сень, штобу допрок |
&
ской народонтень лездамон ь
——. 0 0 0--- »а.
каявоманть каршо
ответэкс лепштямс Китайсэ противотуртов.
японской морской пехотась японской движениянть каршо,
П, Любаев.
сеске ж о занинзе сеть маласо максомс „автономия* китай
ульцятнень,
косо ульнесь те екой вете северной провин*—«о»—*
Саранскоень муздрамтехьи-’ Теке марто, комсомолонь тевесь. Японской эскадрась циятненень. тердемс Китаев|
кумсонть ушодовсь политтонав организациясь ютевтки заня Шанхайс усксь военной десант седе ламо яюнской военной
тнемась. 1-це, 2-це ды 3-це тиятавольсоюзнойодломакь кона занять Шанхай ошонть еоветникт, зярыянь туро кир
я ленской
товартнэнь
курсонь студентнэнь организо* тнень комсомолс анокстамонть кавто районт— Хонькю ды Ч - тямс
вазь политграмотань кружок, коряс. Комсомолс совамодо пэй.
лангс тамсжной пошлинатненьСентябрянь 27 ие чистэнть теемс японо-китайской еотруд’
макссть уш 13
Муздрамтехникумонь
сту 4 це курсось кружоксотонавт- заявленият
Шанхаев сась японской од ничества китайской Якстере
«студентт.
И. Мастяйкин.
дентнэнь ютксо ютавтозь Ис ни партиянть историянзо.
флатилия, кона ваястась эц о армиянть лепштямосонзо ды
паниянь аватненень ды эй
о
о
о
вейке десант— 500 еепе ламо лият.
какштнэнень лездамонь кис
ломанть. Шанхаень ульцятнес
Омбо мастор марто тевень
ярмаконь пурнамо. Эрьва ету
появасть японской танкеткат, ветямонь
коряс Китайской
дентэсь макссь 2 целковойть
бронеавтомобильть,
мотоцик
министрась
Чан
Кай-шин инст
Платонов
Кочкуровань район. Од Тяг^ тейнемс. Газет, книгат арасть, лат, конат вооруженнокть пу рукциянь коряс Китайсэ япон
ловка велень ловкому кудо истяжо тосо арась организо яемегсо, ды пехотной покш екой посолонтень пачтясь ку
—*о»-—
сонть избачекс роботы М. П, вазь а драмкружок а меньгак патрульть.
ля, штокой-мезенькорясяпон'
Мазяркин. Эрьва чокшне ед организацият, конатнесэ ^бу
Сентябрянь 29 из чиденть екой требоваьиятне улитьтевс
ломаньтне
якить
ловнома роботавольть сынсь од ло икеле вестэнть японской жан ютавтозь ды теке "жо шкане
кудов. Но сеске ж о тукшныть маньтне.
дарм ери я^ тейсь ламо обыскт японской правительствантень
Ромодановань полней сред
шанхайской Хонькю райононть яволявтсь зярыя требованият
ансяк
секс,
што
тосо
а
месть
Комсомолец.
ней школань
комгомолснь
Китаень
правительстванть
зярыя
таркава.
организациянть инициативен !
------о б о 
Хонькюнь
ды
Чапэянь
уль
пельде.
зс коряс, тонавтницятнень сы ,
цятнева секе-тев патрулируют
преподавательтнень
ютксо \ Э р Я М О Н Т Ь Э Й С Т Э К Э Д О В О З Ь К 0 М С 0 М 0 Л 6 Ц Т
(якить) японской морской пе
Китайсэ японской посолонть
ютавтсзь Испаниянь аватне
хотанть отрядт. Неть районт Кавагоэнд эзь витеве мелезэ
нень ды эйкзкштьэнень лез
Зубово-Полянань район. Од примеркс, Чистаков. Сон родамонь туртов ярмаконь пур Потьмань комсомолонь орга- боты почтальонокс. Васняяь нэсэ стратегической весе сех нанкинской правительстванть
важной пунктнэнь занизь япон ответсэнзэ, секс лоткавтынзе
намо. Пурназь 220 иелковсйть низаииясь местькак а р о б о  а шкасто
кантли почтанть,
омбо мастор марто тевень ве
А—н
ты. Комсомолецтнэ удалов ка ёмавтни газетат ды лия к ор ской отрядтнэ.
Сентябрянь
29
ц5
чистэнть
тямонь
коряс китайской ми
# *
довсть эрямонть эйстэ. Те респонденцият. Бути кинень
Шанхаев
састь
японской
во
нистранть
марто кортнемат
шкас эзизь толкова ВЛКСМ нь гак сы ярмаконь перевод,эли
X ие Уездэнть материалонзо, посылка, сон а кансынзе, ёв енной эщо колмо суднат, ко нень (переговортнэпь)
кияк мезеяк а соды стаханов ты ансяк ды мериграцатпел»
ооо
ской авиженияпонть. Сталине литра— получасыть. Ды тень
кой Конституциянть эзизь лов кувалт сон сеедьстэ эри иредь
но, эзизь толкова. Комсомо а э . Ульцясо эсь прянзо вети
лецтнэнь ютксо политтонавт- хулиганокс.
Сеедьстэ
як^
нема арась. Кияк кодамояк иредьстэ комсомолонь промк
Иью Й орк. сентябрянь ЗО це вазь сонзэ ильтицясь содапоручения а канды.
сов, пижни виськс валсо. Ды чи. СШД-нь компартиянь ге викс^писателесьУолдо Фрагнк,
Улить истят
комсомолецт, комсомолецтнэ
ды истя » п лия колмо епутникт.
комсоргось неральной секретаресь
конатненень
арась у тарка пеелить теить ды весе.
НьюЙорксто телефон вель
президентэнь постс кандида
ВЛКМС-нь рядтнэсэ.
Вана,
ошонь
тось Эрл Броудер еентябэянь де тердезь Терр Хот
С. И.
ЗО ие чистэ арестовазь Терр-т полициянь начальникесь ды
ооо
Хот ошонь (Индианонь Штат) мэресь отвечасть, што »арась
вокзалсо, ков сон сась пред мелест кирдемс эсист кедьсэ
выборной промкссо выступле- ош со коммунистической аги*
таторт.“
пиянь тееме.
Педтехникумсо
(Саранск) янзо, од Конституциянь проек
М. Ольгин
Броудермарто вейсэ аресто-*
тонавтниця аволь союзной од тэнть, комсомолонь уставонть
ооо
ломаньтнень ю кео комсоно- ды программанть,
лоиь организ5Ц!'Яс** вети ро-Т
бот асех паро
студентнэнь,; Сентябрянь ковстонть пеа
аостойнойтнень
комсомолс техникумсо
комсомолс при
вестькак
Саранск. Мокшэрзянь пед- водителесь Панин
анокстамонть коряс. Комите- м азь у ш <2 ломанть. Зярыя рабфаксо
пурнакшно
члентнэнь
Икеле
ульнесть эзь
Испаниясо событиятненень тэнть секретаресь Куловский студентт макссть заявленият ОСО-нь ламо члент, тонавт промкс*
несть военной тевенть.
Д. е.
СНИМ КАСОНТЬ: правительствен пы комсоргтнэ аволь союзной акомсомолс совамодо,
Ней ж о О СО нь организа
ной 'милициянь боецт—аватне уск- од ломаньтнень ютксо толко- я
еить ведь эсист ялгаст туртов
вить Х-це с*ездэнть решениГ._________
К
_______
Отв, аредакторось
циясь
местькак
тейни. РукоМ. ЛЮПАЕВ
У1Г88&ДВТ9 Ш Г-9г0
««каш Ш 3330»
шараж т$5.
г, бадокк, тиввграфм «Иравну! Октябрь* Иардгиаа

Кавто процентт
Испаниянь
народонтень

Подиттонавтнсиась ушодовсь

Эрьвась макссь
2 целковойть

Тосо а месть тейнемс

220 целковойть

США-нь компартиянь генеральной
секретаренть Броудерэнь арестовамозо

Комсомолонь организациясь касы

ОСО-нь организацясь а роботы

