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ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (большевиктнень) 
ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ СССР-НЬ 

НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ПЕЛЬДЕ
Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) пар

тиянь Центральной Комитетэсь ды СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь пек покш ризкс марто пачтить партиян
тень, робочей классонтень ды весе трудицятненень, што фев
ралень 27-це чистэ, валске 6 ч. 15 м., Московсо, стакасто сэ
редемадо мейле кулось партиянь членэсь, В. И. Ленинэнь 
малавикс помошникесь, ВКП(б)-нь ЦК-нь членэсь, СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось Н. К. КРУПСКАЯ ялгась.

Крупская ялганть куломазо, кона весе эсинзэ эрямонзо 
максызе коммунизмань тевентень, ашти покш ёмавксокс 
партиянть ды ССР-нь Союзонь трудицятнень туртов.

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (большевиктнень) 
ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ ДЫ СССР-нь НА
РОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭСЬ.

ВООРУЖИТЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ КАДРАТНЕНЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИЯСОНТЬ

жВК1Тб)-нь историянь краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтома
до ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениянть основанзо коряс комсо
молсо пропаганданть аравтомадо" 
ВЛКСМ-ньЦК-нть постановлениясь 
терди весе комсомолонть ды вас
няяк руководящей кадратнень 
марксизманть-ленинизманть глубо- 
койстэ тонавтнемантень.

Комсомолонь руководящей кад
ратне должнысодамс большевист
ской партиянть историянзо, конань 
руководстванзо коряс пролетари 
атось крестьянстванть марто союз
со  изнинзе покш трудностнень, 
ютась колмо революциянь пачк 
тейсь эсинзэ диктатура ды стро
ясь минек масторсо социалисти
ческой общества.

Большевистской партиясь воспи
тывает эсинзэ членэнзэ марксиз 
мань-ленинизмань кеме принцип 
тнень лангсо программанть об 
ластьсэ, тактикасо ды организа 
диясо ды эрьва зярдо отстаивает 
партийной остротанть, воинствен- 
ностенть, народонь врапненеАь 
беспошадностенть, свал кепеди 
эсинзэ кадранзо идеологической 
закалкаст, кепеди сынст револю
ционной бдительностест ды кемек
сты коммунизмань окончательной 
победасонть уверенность.

Партиянть историянзо весе 
шканть перть Ленин ды Сталин 
воспитывали партийной кадрат
нень марксизмань-ленинизмань 
идеятнень лангсо.

„ВКП(б)-нь краткой курсось“ 
тейсь покш интерес революцион
ной теориянь тонавтнемантень. 
Советской од интеллигенциясь ды 
од ломатне покш гордость марто 
тонавтнить самостоятельна пар
тиянть героической историянзо.

Эряви, штобу комсомольской 
руководительтне ды комитетнэ 
возглавили од ломатнень ютк< о 
революционной теориянь тонавт
неманть. Эряви, штобу комсо
мольской комитетнэ кеместэ кун
давольть лекциянь, консультации

янь,экскурсиянь организовамонтень.
ВЛКСМ-нь ЦК еь эсь решения

сонзо невти комсомолсо больше- 
визмань пропаганданть ламо аса
тыкстнэнь лангс.

»Комсомолсонть марксизмань- 
ленинизмань пропаганданть ос
новной асатыксэсь аштесь сеньсэ, 
што организаиияжесэ создавались 
пек ламо кружокт. Кружоктне 
ульнесть пропагандань основной 
формакс. Марксизмань-лениниз 
мань овладениянть главной мето
дось, самостоятельной тонавтне
мась, ульнесь стувтозь“.

Народонь врагтне, конат эцек 
шнесть комсомольской организа 
циятнененьдыВЛКСМ нь ЦК-нтень 
шнасть комсомоль кой активенть 
ютксо — революционной теори 
янь тонавтнемантень пренебрежи 
тельной отношениянть, сайсть эсь 
вражеской лапаст алов бесприн
ципной ломатнень.

Ютазь районной ды областной 
комсомольской конференциятнесэ 
виевстэ критиковизь пропагандань 
ды агитациянь неудовлетверитель
ной еостояниянть. Конференция
тнесэ тень коряс примастьэрявикс 
решеният. Задачась ней ашти 
сеньсэ, штобу по-большевистски 
топавтомс примазь решениятнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлени
ясь лиссь се шкастонть, зярдо 
весе партиясь, комсомолось ды 
4 светской од ломатне анокстыть 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнтень, тол 
ковигь Молотов ды Жданов ял 
гатнень докладост тезистнэнь.

ВКП(б) нь ЦК-нь ды ВЛКСМ н. 
ЦК нь постановлениятне тейсть 
эрявикс предпосылкат сенень, 
штобу по большевистски овладет 
революционной теориясонть Те
весь ней минек лангсо од ломат
нень руководительтнень .лангсо 
Кундатанок по-большевистски 
пропаганданть а р а в т о м а д о  
ВКП б)нь ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть постановпениятнень то
павтомантень. Лездатано од ло
матнень кадратненень овладеть 
марксизмань-ленинизмань рево
люционной теориясонть.

„ВКП(б)-нь историянь краткой курсонть“  нолдамонзо 
марто партийной пропаганданть аравтомадо“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениянть основанзо корнс комсомолсо 

пропаганданть организовамодо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо 

(Пезэ. Ушодксонзо вант ютазь номерстэнть).

Создать ВЛКСМ-нь ЦЧ-сонть 
нацреспубликань Л К С М - н ь  
ЦК-т иесэ, крайкомтнесэ, обком
тнесэ, окружкомтнесэ пропаган
дань ды агитациянь отделт.

Пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнь лангсо руководстванть 
путомс вере невтезь комитегнэнь 
секретартнестэ вейкенть лангс.

Комсомолонь горкомтнесэ ды 
райкомтнесэ политучебань отдел
тнэнь реорганизовамс пропаган
дань ды агитациянь отделэкс.

Меремс ВЛКСМ-нь ЦК-нь про
пагандань ды агитациянь отделэн
тень декадной срокс максомс 
ВЛКСМ-нь ЦК нь бюронтень ут- 
вержденияс пропагандань ды аги
тациянь отделтнэнь структурадосг 
предложениятнень.

21. Марксизмань-ленинизмань 

печатной ды устной пропаганданть 

лангсо ды массовой политической 

агитациянть лангсо руководстванть 

к оря с  весе роботанть со сред от о 
чить пропагандань ды агитациянь 

отделтнэсэ: комсомольской п рес
са , пропагандистской ды агитаци
онной литературанть нолдамо, 
марксизмань-ленинизмань печат

ной ды устной пропаганданть о р 

ганизовамо, пропагандис екой р о 
ботанть идейной содерж аниянзо 
мельга контроль, пропагандист

ской кадратнень п одбор ды р а с 
пределения, пропагандистэнь кад 

ратнень анокстамонть ды пере 

подгоговканть организовам о, од 
томатнень ютксо массовой поли

тической агитациянть организова

мо.
Пропагандань ды агитациянь от

делтнэнь основной задачакс ашти 
пропагандадонть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановпениянть ды ВЛКСМ нь 
ЦК-нь те постановлениянть эря
мос практической ютавтомась.

22. Пропагандань ды агитациянь 

отделтнэнь роботниктне должны 
подбираться сехте вадря пропаган- 

ди тнэнь, марксистски образованн й 
ды политически проверенной ял

гатнень эйстэ.
кравтомс, што горкомтнень. 

окружкомтнень, обкомтнень, край- 
комтнень ды наиреспубликань 
КСМнь ЦК тнень пропаганданьды

агитациянь отделтнэнь заведую* 
шеест кемексты ВЛКСМ-нь ЦК-сь, 
райкомтнесэ жо пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь заведую- 
шеест кемексты ВЛКСМ-нь ЦК-сь, 
обкомтнень, крайкомтнень ды нац- 
республикань КСМ-нь ЦК-тнень 
бюрост представлениянть коряс.

Райкомтнень, горкомтнень, окру- 
жкомтнень, обкомгнень, крайком- 
тнень ды нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнень пропагандань ды агита
циянь отоелэнь весе остатка ответ
ственной роботниктнень кемекс
тыть обкомтнень, крайкомтненьды 
нацреспубликань КСМ-нь ЦК-тнень 
бюротне.

** *

Комсомолось тердезь лездамс 
большевистской партиянтень ком
мунизмань духсо од поколениянть 
воспитаниянь тевсэнть. Те эсинзэ 
обязанностенть сон может топав
томс, ансяк вооружив эсь прянзо 
передовой революционной теория- 
еонть — марксизмасонть-лениниз- 
масонть.

Руководящей комсомольской 
кадратне должны усвоить, што 
„...комсомольской активенть прак
тической роботанзо сонзэ теоре
тической подготовканть марто 
(ленинизманть тонавтнема) еочета- 
ниявтомо невозможно кодамояк 
зярыяс бу осмысленной коммуни
стической робота комсомолсонть...

... Ленинизманть тонавтнемась, 
ленинской учебась, ашти неень 
комсомольской активенть алкук
сонь ленинской активекс превраще- 
ниянь сехте необходимой усло
ви я^“. (Стапин).

Воспитывая минек родинань од 
поколениянть большевистской 
пар иянь славной боевой трад^ 
ииятнесэ, ленинско-сталинской 
комсомолось идейно еще седееяк 
виевстэ закалит эсинзэ кадранзо 
народонь врагтнень каршо ре
шительной бороцямонть туртов ды 
ещг, седеяк теснасто сплотится 
еинзэ аванзо—Всесоюзной Ком

мунистической большевиктнень 
партиянть ды великой вожденть 
ды советской од ломатнень учите
ленть Сталин ялганть перька.

Торжественной заседаниясто
Февгалень 24-це ч и с т э  

МАССР-нь Верховной Советэнь 
залсонть улынесь Осоавиахимень 
Центральной Советэнь торжест
венной заседания, конапосвящен- 
иоель Рабоче-Крестьянской Як 
етере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь 21-це годовшинан- 
гень. Заседаниясонть примасть
участия Н-ской частень коман
диртнэ, политроботниктне, крае 
ноармеецтнэ, Саранскоень аэрок 
лубонь студентнэ, лётчиктне ды

производствань сехте вадря ета- 
хановецгнэ. Торжественной засе
даниянь участниктне единодушно 
кочкизь почетной президиумс 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Кали
нин, Каганович, Жданов, Андреев, 
Ежов, Берия, Микоян Хрущев, Тель
ман, Хосе Диас ды Долорес Ибар- 
рури ялгатнень.

Заседаниясь примась приветст
венной сёрмат Сталин ды В оро
шилов ялгатненень.

П. Любаев.
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КО М СО М О ЛЕЦ ТН ЭН Ь 
М ЕЛ ЕС Т  К А Д Н О В К Ш Н Ы ТЬ  

А П А К  ТО П А ВТО

Шугурова велень Каганович 
лемсэ колхозонь комсомольской 
организациясолть 14 комсомолецт. 
Сынст ули покш мелест тонав
тнемс ВКП(б)-нь историянть. Но 
сынст мелест кадновкшныть апак 
топавто.

Комсоргось Фадеев аламот пон
гони комсомолецтнэнь сельмс, сон 
уш кавто ковт кода а ютавтни 
комсомольской собраният.

Комсомолецтнэнь ютксо берянь
стэ яравтозь политико-воспитатель
ной р ботась, а ютавтневить собра
ният. Кой-кона комсомолецтнэ кар
масть коламо комсомольской ди
сциплинанть. Комсомолецтнэ
Аношкинды Инчин колмо ковтуш 
кода а пандыть членской взност

Аволь союзной од ломатнень 
ютксо истя жо кодамояк воспита
тельной робота а ютавтневи, ме
зень коряс комсомольской органи
зациясь а касы.

Весе неть асатыкстнэ кортыть 
седе, што ВЛКСМ-нь Б.-Березни- 
кень райкомось а яви сатышка 
мель комсомольской организа
циятнень роботаст вадрясто ладя
монтень.

Комсомолец.

Февралень 23-це чистэ боецтнэ примасть Советской Народонтень, Социали
стической Родинантень ды Рабоче-Кресгьянской Правительствантень верностьс.

СНИМ КАСОНТЬ (керш ендо вить енов): комиссарэсь-старшей лейтенантось 
К фчаукоз ялгась, омбоце рангонь воентехникесь Артемьев ялгась, кона подписы
вает присяганть. (Московской Военной^Округонь Н-ской часть).

Вадрялгавтомс
одщественной
организациятнень

роботаст

Саранскоень педучилищасо ламо 
од ломанень улить мелест улем: 
СВБ-нь ды МОПР нь членкс, но 
сынст ютксо кодамояк робота а 
ветяви ды кадовить членкс апак 
прима Примеркс саемс васенце 
отделениянть. Тесэ течень-чис 
МОПР-нь ды СВБ-нь членкс вей
кеяк ломань апак прима.

Ды примазтнень ютксояк а ютав
тневи сатышка робота, пандозь 
членской взностнэ билетс а сер- 
малевить. (

Теке жовасенце отделениясонть 
вейкеяк тонавтниця од ломань 
апак прима профсоюзонь членкс 
сень коряс, Ш10 профкомось а 
ютавтни к о д а м о я к  робота 
сынст ютксо.

Комсомолонь организациянтень 
эряви вадрялгавтомс обшественной 
организациятнень роботаст, кар
мавтомс первичной организацият
нень руководителест отвечамо од 
ломатнень требованияст лангс.

С.
Саранск ош.

ТОЛКОВИТЬ МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ 
ДОКЛАДОНЗО ТЕЗИСТНЭНЬ

Покш мель марто вастызь Мо
лотов ялганть ВКП(б)-нь XVIII це 
съездсэ докладонь тезистнэнь Ичал
ковской педучилищань комсомо 
лецтнэ. Групповой ды комсомоль
ской собраниятнесэ, косо ловнызь 
неть тезистнэнь, сынь единодушно 
одобрили сынст. Весе комсомолец
тнэ к ртасть сеть покш достиже- 
ниятнеде, конатнень добился ми 
нек родинась сталинской пятилет 
кань иетнестэ ды седейшкава 
одобрили неть замечательной те- 
зистнэнь. Комсомолецтнэ постано
вили органи-ювамсхудожественной 
выставка, косо буулевель невтезь 
омбоце пятилеткань результатт* 
ды мезе минь должны добиться 
колмоце пятилеткань иетнестэ.

Собраниянь выделил агитаторкс 
полити •ески грамотной комсомо
лецт, конат должны толковамс 
Ю'лхозник'ненень Молотовял!анть 
ВКП(б)-н1 ХУЫ-це с'ездсэ докла
донь тезистнэнь.

Н. Привтавкин.

Сёрма редакцияв
Рабоче-Крестьянской Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 

ХХ1-це годовщинанть кувалт ды сень кувалт, што боецтнэ, коман
диртнэ, комиссартнэ ды полигроботниктне примасть военной присяга, 
монь лемс састь Якстере Армиянтень пек ламо приветствият робо
чейтнень ды колхозниктнень собранияст пельде, якстереармейской 
частнень, дотризывникгнень, госудаоственчой учреждениятнень ды 
общественной организациятнень, научной ды художественной об‘е- 
дияениятнень, домашней хо^яйкатнень, комсомолецтнэнь пионерт
нэнь ды школьниктнень, икелень якстере партизантнэнь, пароходонь 
командатнень ды зимовщиктнень пельде, советской граждантнэнь 
пельде, конат эрить границянь томбале, истя жо башка ломатнень 
пельде.

Весеменень башка отвечамо возможностенть аразде, мон Рзбо- 
че Крестьянской Якстере Армиянть пельде пек благодарю весе ор 
ганизациятнень, учреждениятнень ды ялгатнень минек славной Ар
миянтень приаетствиятнень ды братской пожеланяятнень кис, конат 
кортыть минек дорогой Родинань народонть марго сонзэ кровной 
связденть.

СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось Советской Союзонь
Маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

М И Н Е К

комсомольской
О Р Г А Н И З А Ц И Я Д О Н Т Ь

Чамзинкань средней школань 
комсомольской организациясь пар
сте аравтьне массово-раз'яснитель- 
ной роботанть аволь союзной од 
ломатнень ютксо. Бути те органи
зациясонть отчетной периодонть 
самс ульнесть 160 комсомолецт, 
то ней лововить малав 300 комсо
молецт, конатнень эйстэ малав пе
лест од тейтерть.

Комсомолецтнэ покш внимания 
марто подходили эрьва ялгантень, 
кона совиль комсомолс. Сонзэ 
тенень анокстыльть, лездыльть 
тензэ тонавтнемс ВЛКСМ нь прог
рамманть ды уставонть. Остатка 
шкастонть комсомолспримазельть 
отличниктне ды паро обшествен- 
никтне, кода Надя Свечкина, Петя 
Асташкин, Миша Шагалкин ды 
ламо лия ялгат. Комсомолс сова
модо мейле, сынь седеяк покш 
энергия марто кундасть общест
венной роботантень, лездыть то
навтнемасо кадовиця ялгатненень.

Комсомолецтнэнь инициативаст 
коряс, школасо сеедьстэ эрсить 
самодеятельностень вечерт, кол
лективной ды индивидуальной 
выступленият.

Февралень 23-це чистэ, Якстере 
Армиянь ды Военно-Морской Фло
тонь славной 21-це годовщинанть 
честьс, средней школань 35 сехте 
паро комсомолецт тейсть переход 
лыжасо истямо маршрутка: Чам- 
зинка—-Сайгуши — Сабур-мачкас- 
сы—Чамзинка.

Неть велетнесэ колхозниктнень 
ютксо, комсоуюлеитнэ ютавтсть 
беседат Якстере Армиядонть ды 
сонзэ героической полководецтнэ- 
де. Колхозниктне покш мель мар
то кунсолость сынст беседаст ды 
энялдсть, штобу истят беседат 
сынст ютксо ютавтневельть седе 
седьстэ.

И. Симдянов.
Чамзинкань район.

П а р с т е  о р г а н и з о в а м с  В К П ( б ) - н ь  

и с т о р и я н ь  т о н а в т н е м а н т ь

Комсомолсо марксизмань-лениниз- 
мань пропаганданть основакс аш
ти, *ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ тонавтнемась, конась соз
данной Сталин ялганть непосред
ственной уча тияню пингстэ, во
оружает большевистской парти
янть ды сонзэ помошникензэ—ком
сомолонть виев оружиясо. 
ВЛКСМ нь ЦК-нть постановления- 
зо, комсомолсо пропаганданть 
аравтомадо, путы пе ^старш и 
нантень ды неорганизованностей- 
тень, макссь кэнкретной указа
ният, што ВКП(6)-нь историянть 
тонавтнемасонгь основной мето
докс ашти самостоятельной то
навтнемаль.

Но }лить комсомольской орга
низацият, косо проиаганданть ло
вить прядозекс сеньсэ, што кой- 
кона комсомолецтнэ ёвтызь же- 
ланияст самостоятельна тонавтне*

мантень, но стувтызь сынест 
лезксэнь максоманть.

Саранскоень махорочной фабри
кань комсомольской организация
сонть 29 комсомолецт. Партиянь 
и ториянть тонавтнеме кундасть 
ансяк 3 ломать, остаткатне жо а 
тонавтнить. Комсомольской коми
тетэнь секретаресь Писаревялгась 
тень об'ясняет истя, што кодаяк а 
кармавтовить. Тевесь жо сеньсэ, 
што сынст марто течень-чис арась 
кодамояк робота, сынь кадозь 
эстест.

Эряви меремс, што те органи
зациясонть арась сатышка мель 
пропагандань роботанть аравто
мантень. Первичной комсомоль кой 
организациянь руководительтне 
эзи)ь чаркоде комсомольской про
пагандань аравтомадо од задачат
нень.

И. Егоров.
♦

* *

Б. Игнатовань район. «Дружба0 
колхозонь комсомольской органи
зациясонть 1938-це иестэ ульнесть 
6 комсомолецт. Ней жо организа
циясь кайсь 15 ломаньс. Касоман
тень лездась се, што одс кочказь 
секретаресь Бершин ялгась вад
рясто аравтызе политико-воспи
тательной роботанть од ломатнень 
ютксо.

Ней ламо комсомолецт кармасть 
ВКП^-нь историянть самостоя

тельно тонавтнеманзо. Примеркс 
саемс комсомолецтнэнь Фроло
вонь ды Сапаревонь, конатне ке
местэ кундасть те тевентень 
ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть башка сынь а менстить 
апак ловновейкеякнаучной статья, 
конатне печатавить газетасо ды 
журналсо партиянь историянть 
самостоятельна тонавтницятненень 
лезксэкс.

Гришанэв.

АНОКСТЫТЬ 34 ЗНАЧКИСТТ

Ардатованьучительской курстнэ
сэ тонавтницятне РККА-нь ХХ1-це 
годовщинанть честьс саезь обяза
тельстванк топавтызь велькска,
10 ворошиловской стрелоктнень 
таркас анокстасть 12.

Леднемасо вадря результатт 
макссть Коновалов, Ширяев, Авде
ев, Кмокина ялгатне ды аволь со 
юзной од тейтертнеМоскалева ды 
Васильева ялгатне.

Ней ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘езд^нть 
панжомантень анокстыть ПВХО-нь 
ды ГСО-нь 34 значкистт.

Те тевсэнть покшлезкс максыть 
РайОСО-сь Малайкин ялгась дм 
военрукось Грязов ялгась.

Д. И. Иритов.

ГСО-нь 160
значкистт

Чамзинка велень средней шко
лань Осоавиахимень организаци
ясь комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень эйстэ 
РККА нь ды Военно-М фской 
Флотонь 21-це годовщинанть 
честьс анокстась 160 ГСО нь ды 
15 ВСань значкистт.

Ней 130 тонавтницят-комсомо- 
леит ды аволь союзной од ло
мать анокстыть ГСО-нь ды ВС нь 
значоктнень лангс норматнень 
максомо.

Сиядянов.
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ЛИОНЕРХНЕНЬ И ШНОЛЬНИННЕНЬ ВКП(б)-НЬ ХУШ-цв С'ЕЗДТЬ ЛЕМСА ОЕОРОННДП
СОРЕВНОЕАНИЯСНОН ЙОТАФТОМАСНОН КОЛГА

ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть бюронц, МАССР-нь Осоавиахимть 
Центральнай Советонц Президиумонц п РОКК-нь Обкомть

ПОС ТАНОВЛЕНИЯСНА
1. ВЛКСМ-нь ЦК-ть, ОНХ-нь 

ЦС-ть и РОКК-нь Исполкомть 
ВКП(б)-ть XVIII це с‘ездонц лемс 
Всесоюзнай обороннай соревно- 
ваниятнень йотафтомаснон колга 
постановленияснон соответствияса 
йотафтомс республикаса пионе- 
ронь и школьниконь школьнай, 
районнай и республиканскяй обо- 

. роннай соревнованият.
2. Мярьгомс ВЛКСМ-нь сембе 

райкомтненди и горкомтненди, 
Осоавиахимонь райсоветтненди и 
РОКК-нь организаииятненди сяда 
пяк вишкоптемс пионерхнень и 
школьникнень обороннай сорев- 
нованияснон йотафтомаснонды 
массово-раз'яснительнай и анокла- 
мань работать.

3. Пионерхнень и школьникнень 
школьнай, районнай и республи- 
канскяй соревнованияснон йотаф- 
томаснон лаигса руководствать

инкса пуроптомс тяфтама состав- 
са ©ргкомитет:

Оргкомитетонь председатетьсь 
— ВЛКСМ-нь Обкомть секретарей 
Соловьев ялгась;

Председательть заместителей— 
ВЛКСМ-нь обкомтьпионеронь от- 
делонц заведующайц Сарайкин ял
гась.

Оргкомитетонь члеттне: ОЯХ-нь 
ЦС-ть эзда-ОАХ-нь ЦС-ть пред 
седателец Никулин ялгась.

РОКК-нь обкомтьэзда-Байгушев 
ялгась.

МАССР-нь военкоматть эзда 
Христофоров ялгась.

МАССР-нь НКП-ть эзда Марты
ненко ялгась.

„Молодой ленинец“ редакциять 
эзда Сидорин ялгась.

Республикаса пионеронь и 
школьникень еоревнованиятненди 
анокламать и йотафтомаснон инкса

ответственчостть путомс оргкоми
тета лангс.

4. Обязать оргкомитетть тиемс 
школьнай, районнай и республи
канской еоревнованиятнень йотаф 
томаснон колга Всесоюзная поло
жениям соответствияса план и 
максомс кемекстамс ВЛКСМ-нь об
ком™, ОАХнь Ц^-ть и РОКК-нь 
обкомти 1939 к. февраль коеть аф 
2'2-це шидонза меле.

ВЛКСМ-нь Обкомть секретарей

Адушкин.

Осоавиахимонь Центральнай Со
вет» президиумонц преаседагелец

Никулин.

РОКК-нь Обкомть председателей

Байгушев.

'■-Ча •егЬч

Ляцемать, ПВХО-ть иБГСО-ть коряс пионерхнень и школьникнень 
всесоюзнай обороннай соревнованияснон колга

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Соревнованиятне, конатнень 

«отафтсазь ВЛКСМ-нь ЦК-сь, 
СССР нь Осоавиахимть ЦС-ц и 
Якстерь крестть и Якстерь полу- 
месяцть Исполкомсна, кирдихть 
эсь цельсосг:

а) школатнень и пионероргани- 
заииятнень эса обороннай рабо
тать келиста йотафнеманц. Разно- 
образнай обороннай кружоконь, 
командань организовандамать. 
Гражданскяй войнать историянц 
тонафнеманц, Рабоче Крестьянскяй 
Якстерь Армиять вождензон и 
организаторонзон Сталин и В оро
шилов ялгатнень биографияснон 
тонафнемаснон. Якстерь Армиять 
эряфонц и тонафнеманц колга 
беселань йотафнемать;
б) „Юнайворошиловскяйстрелок“ 

»Готов к противовоздушной и хи
мической обороне“, .Готов кеани- 
тарной обороне* значокснормань 
максомаса и норматнень максома- 
енонды анокламати пионерхнень и 
школьникнень фатямаснон;

в) пионерхнень и школьникнень 
ламошкаснон соревнованияс тар
гама ион.

Школьнай еоревнованиятнень 
эса может примамс участия эрь 
пионереь и школьниксь. Пионер- 
хне и школьникне, конатняфгихть 
внугришкольнай еоревнованияг- 
нень эса цебярь результатт, пуро- 
пневихть школань еборнай коман
дас, конац аши ЮВС-нь 5 знач- 
кистста, ПВХО-нь 4 значкиетста и 
ГСО нь 4 значкистета. Тяфтама сос- 
тавса школань командась примай 
участия районнай еоревнованият- 
нень эеа.

Областной и автономно-рес- 
публиканскяй заочнай еоревнова- 
ниятнень эса примосихть участия 
школань командатне, конат район- 
ца соревнованиянь башка вии
нень коряс занязь васенце вастть.

Соревнованиянь башка виттнень 
коряс областень или автокомнай 
республикань лучшай школьнай 
.командатне примосихть участия 
республиканскяй еоревнованият- 
нень эса.

Всесоюзнай еоревнованиятнень 
эса примосихть участия еоюзнай 
эрь республикань школьнай ко
мандатне. Республиканскяй коман
датнень составс сувсихть: юнай
ворошиловскяй стрелоконь 8 ло
маньде команда (5 ломагтне ко

мандам еоставса, 3 ломаттне 
индивидуальна), ПВХО-нь команда,
4 ломанень составса, ГСО нь ко
манда 4 ломанень составса. Участ- 
никнень возрастсна аф 17 кизода 
лама (1922 к. шачфне).

Всесоюзнай соревнованияс рес
публикань командатнесашендыхгь 
во главе командань начальникснон 
и политрукснон мархта.

Соревнованиятненди 
анокламась

1939 к. февраль коеть 16-це 
шистонза пионерскяй отряттнень 
эса ушедови школьнай еоревно- 
ваниятненди анокламань работась: 
пуропневихть обороннай кружокт, 
конатнень эса мольфтеви оборон  
най значокненди норматнень мак- 
сомаснонды работа. Пуропневихть 
отряднай командат и йотафневи 
еинь тренировкасна.

Иотафтф работань итогта инголе 
кармайхть улема башка виттнень 
коряс внутришкольнай соревнова
ният.

Пионерхнень мархта занятия
тнень йотафтомаснонды тарксе 
вихть: педагокне, родительхне.
шевствуюшэй предприятиянь ком 
еомолецне. Соревнованиятненди 
анокламань еембе занятиятне, и 
особенна етрелковай тевть коряс, 
кармайхть йотафневома аньиек 
оцюфнень руководстваснон вельде, 
конатнень ули епециальнай под- 
готовкасна.

Соревнованвятнень 
ботафтомасвон сроксва

1. Школьнай еоревнованиятне 
1939-це кизонь март коеть 1-це 
шистонза еявомок мартть Ю-це 
шинцы самс.

2. Районнай еоревнованиятне— 
март коеть 25-це шистонза еяво- 
Мок апрелть 5-це шинцты самс.

3. Областной еоревнованиятне — 
апрелть 15 це шистонза еявомок 
майть 1-це шиниты самс.

4. Республиканскяй еоревнова- 
ниятне июльть ^О-це шистонза ея- 
вомок 30-це шинцты самс.

5. Всесоюзнай еоревнованиятне 
—августть 5-це шистонза еявомок 
15-це шинцты самс.

Судействась
Школаса, районца, областьсэ и 

республикаса еоревнованиятнень 
йотафтомс пуропчевихть комсо
молс, Осэавиахимть, народнай об 
разованиянь отделть, РОКК-ть и 
местнай печатть представительс 
нон эзда судейскяй комиссият Со- 
ревнованиятнень башка видснон 
коряс кемоксневихть главнай еудь 
я г.

Первенствань м призонь 
онредедениясь

Всетоюзнай первенствась опре
деляется кода еоревнованиятнень 
колма видонь комплексснон ко
ряс, етаня и соревнованиянь баш
ка виттнень коряс.

Обшай первенствась определяет 
ея олимпийскяй системать коряс, 
илякс мярьгомс башка еоревнова- 
ниятнень эса заняф васттнень 
суммаснон коряс.

Соревнованиянь башка виттнень 
коряс первенствась определяется 
тяфта жа упражненияса заняф 
васттнень суммаснон коряс.

Командась, нонай занязе обшай 
комплексть коряс Сою ка васенце 
вастть, казеви Оборонань Нарко 
матть призонц марх а—знамяса и
5 ОО цалковайхть ярмакса.

Омбоце вастгь инкса устанавли
вается ВПКСМ-нь ЦК-ть призоц — 
хрустальнай кубок, ВЛКСМ н* 
ЦК-ть знамяц и 3.000 иалковай 
ярмак.

Колмоце ваетть инкеа-СССР-нь 
Осоавиахимть ЦС-нц призоц, нас- 
тольнай частт и З.ООЭ цалковай 
ярмакса.

Командатне, конат занязь со
ревнованиянь башка виттнень ко
ряс васенце васттнень, казевихть 
Оборонань Наркомагть призони 
мархта.

Соревнованиянь башка виттнень 
коряс омбоце вастонь заняй ко
мандатне казевихгь ВЛКСМ нь 
ЦК-ть призонц мархта.

Колмоце вастть инкса командат

не казевихть СССР нь Осоавиа 
химть ЦС ни и Якстерь крестть и 
Якстерь полумесяцтьИсполкомони 
призснон мархта.

Сембе упражнениятнень коряс 
индивидуальнай иебярь резуль 
таттнень инкса устанавливаются 
личнай врысг.

СНИ.МК\СА: фельдшерско-акушерскяй 
шкопнь учеиицпсь Сен.чторовась, конан 
ВКП(б)-нь XVIII -це с'ездть лемс обяза
тельстват—тон кштеме отличнайсга и це- 
бярьста, пяшкотькшнесы.

Фотось Ивенинть.

ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с‘ездонц честьс

Атюрьевскяй ередняй школаса 
осоавиахимгкяй организациясь и 
сонь председателей Стяпин ялгась 
большевистскяй партиять XVIII ие 
е ‘ездо-ш лемс анокла^ь лама обэ- 
роннай поааркат. Организаиияса 
иеоярьста лацяф осоавиахимскяй 
рабэтась; 50 ломань аноклафт 
ГСО-нь значкистокс, бО ломань 
максозь ПВХО нь значокс нор
матнень. Аф кунара пуроптф 
етрелковай команда Тя коман
дань участникнень йоткса занятия
тне йотнихть оию интерес мархта. 
Командань члеттне большевист- 
екяй партиягь ХУШ-ие с'ездонц 
лем: тонадсазь винтовкать мате- 
риальнай частензон и макссазь 
Ворошиловскяй стрелоконь зна- 
чокс норматнень.

К. Чергкшев.

Тундань видемать образцо- 
вайста й о та ф ш а н ц  инкса
„Тельман“ колхозсьбольшевист- 

екяй партиять ХУШ-ие с'ездонц 
панжема шинц васьфтьсы тундань 
видемати образцовайсга оноклаф- 

ета. Колхозть еембе видьмоц 

триеровандаф. Кэнтрольно-семен- 

ной лабораториять даннайнзон 

коряс видьмось относится васень- 

це классти. Тячиень шити самс 

еембе сельхозинвентарсь петьф. 

Цебярьста ладяф тягловай вийть — 

алашатнень мельге уходсь. Кол* 

хозти планц коре эряволь кирдемс 

ловда 550 гектар лангса, а кирьдф 

600 гектарлангс, колхозсь пакся® 

усксесь лама назём, аноклась 

минеральнай удобрения.

Тяфтама сатфкс мархта васьфть- 

еы большевистскяй партиять 

XVIII це с'ездонц панжема шини 

„13 Октябрь“ кэлхозське. Ня кол- 

хосне сявсть эсь лангозост обяза

тельстват партиянь ХУШ-це с'ездть 

лемс тундань видемать йотафтомс 

образиовайста и сатомс сталинскяй 

урожай.
М. Горячкин.

Зубово-Полянскяй р-н.
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К о р х т а й  л а м а ,  

а  т е в  а ш

,ВКП(б)-нь историять Припеви 
курсонц“ опубликованиш — тя 
большевис^скяй партиять и Ленин* 
ско-Сталинскяй комсомолть и еем- 
бе советскяй народть идейно-по- 
литическяй эряфсост оию события.

Комсомольскяй организацият
нень задачасна—воружиять еембе 
од ломаттнень тя острейшай ору 
жиять — марксизмать - ленинизма * ь 
мархта.
Но улихть комсомольскяй руково

дительть, конат, кода тянь колга 
корхтави ВЛКСМ-нь ЦК-ть пропа 
гандать о р ганизовандаманц колга 
постановлениясонза, „еянь вастс, 
штоба няфтемс марксистско ленин 
екяй теориять тонафнемасонза лич 
найпример... предпочитают азон- 
домс ВКП(6)-ть историянцтонафне- 
мани необходимостенц колга гром- 
кай речт, а еиниь ингольие«с илятк 
шнихтьтеоретически отсталайкс*.

Тяфтама руководителькс аши 
„Ст. Болииевик" колхозса первич
ней комсомольскяйорганизациять 
секретарей Антяскин ялгась. Сон 
лама корхни ВКП(б)-ть историяни 
тонафнеманц колга, а тевсэ вэлон- 
за эряфс аф йогафневихть.

Организаиияса фкявок комсо
молец аф понафнесы ВКП(б)ть 
историяни, нльне киные эздост аш 
тянь колга учебниксновок. Сонць 
Антяскиниь кодак ульсь полити
чески малограмотнай, етаняк и 
илядсь. Сянь вастс, штоба кепо 
д* ме эсь идейно-политическяй уро- 
вененц, занимандакшни кой-мзярда 
аф комсомольскяй тевня а.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пропагандань 
организовандаманц колга постанов- 
ленияц макон решительнай удар 
тяф ама бездельникнснди и обязы
вав: комсомольскяйруковоаителкх- 
нень иебяр! гафтомс организаиияса 
ВКП(б)-ть историяни тонафнеманц

Нарьгик.
Ст. Синдровань р-н .

БОГИНСНЯЙ УНКС
Ковылкинань райониа пароднай 

образованиянь тевсэ нинге аф ку- 
нара орудовал разложившай груп 
па во главе еонь ингольдень заве 
дующайнц, эсеронь шоршть Бо- 
гинть мархта. Тя группась веякай 
лада калафнезе школатнень эса 
воспитательнай работать нормаль- 
найста молеманц. Сон школань 
руководствати насаждал политиче
ски аф надежнай, шэчк разложив
шей, классово-чуждай элементт. 
Алькинань аф полнай ередняй шко- 
лати путозь директоркс попонь 
иьорать Серафим Иванович Смир
нова.

Нинге 1937-1938-ие тонафнема 
кизоста Смирновсь Богингь лезк- 
еони вельде изжил школастэ лэмз 
честней учительхть, конат эсь доб- 
росовестнай работаснон еюнеда 
ашесть тушенда еонь мялезонза. 
Ашезь панда учительхненди нинге 
йотай кизонксонга кваргирнай яр
макт.

Смирновсь таргазень пьянкати 
политически иморальна аф устой
чивей учи ельхнень. Сонь кверти- 
раи-тядореволюиионнай кабачок, 
коса эрь шиня пьянствондамда аф 
лотксихть. А еяда меде кой-кона 
учительхне похмелиять еюнеда за
нятиясо аф якайхть, а кой-конат 
иредьстэ якайхть занятияска.

Тяддень тенафнема кизоть шко- 
лати ульсть кучфт лама од учи- 
тельхть, конатнень эзда 5 аньцек 
аделазь учебнай заведениятнень 
Смирновсь еянь вастс, штоба нят 
ялгатнень работасост максомс 
эрявикс лезкс, таргазень еинь бы 
тобой разложенияти и васендакиге 
пьянкаги.

Кой-кона учительтне урокснон- 
ды аноклакшнихть кальдявста, а 
школань директорсь и завучсь 
вестенге аф проверендакшнесазь 
еинь работаснон, учительхнень 
уроксост аф эряйхть. 3-це класста 
учигельть Кузнецов ялгать урок- 
еонза пяле кизоти аф директорсь,

ХАСАН ЭРЬХКТЬ РАЙОНЦОНЗА БОЙХНЕНЬ ЗСА 
УНАСТННКТЬ МАРХТА ВАСЕДЕМАСЬ

Лац йотафто ь Алякс велень 
трудящ^йхне РККА- ь и Военно- 
Морской Флотть 21-це ге довщи- 
нанц. Фенральть 21-це шисгонза 
ульсь йотьф|ф торжественной ».об- 
ра^ня, конац уль-ь поСВМЩсНсаЙ 
Р<\ КА-ть и ВМФ-ть 21-це го
довщинанть!. Якс ерь армиять 
колга докладта меле корхтась

Хасан эрьхкть районцонза бойх- 
нень эса участниксь Тремаскин 
ялгась. Сон азондозе ея героизмать, 
^онанц проявляли якстерьармеецне 
тя районца советский границат- 
нень араламаса.

Кадошкинскяй р-н .
Чепин.

О С О - н ь  о р г а н и з а д и я т ь  

р а б о т а ц

Мордовскяй педагогическяй раб 
факонь ОСО  нь первичнай орга 
низациясь РККА-ть и ВМФ'-ть 
21-ие годовшинанцгы сявондсь обя- 
за ельстват—анокламс ПВХО-нь 
30 и оС-нь 15 значкист. Пе -вичнай 
организаииять председателей Са- 
ломягников ялгась о тлична пяш- 
кодезень нят обязательстватнень. 
Сон аноклась февральть 23-це 
шиниы ПВХО-нь 58, ВС-нь 50 
значкист. Тяда башка рабфаконь 

ОСО-нь организацияста 2 коман

дат участвондасть городской етрел- 

ковай еоревнованиятнень эса и 

42 ломань—химическяй еоревнова- 

ниятнень эса.

Школасэ етуденттнень йотксэ лэц 
ладяф оборонно-физкультурнай 
рэботэсь.

аф завучсь, конацка ■еетенге 
ашель. Тяфта тевсь эщи мек
шень кялень и лия преподэватель- 
хнень урокозост якэмать мархтонга.

Тяфгамэ кэльдяв руководствэть 
еюнедэ школаса пяккирсь успева- 
емостсь. Васенце полугодиять пин
гстэ успевэемостсьульсь 75 прои., 
э тяни кой-конэ клэсснень эсэ 
успевэемостеь прась мянь 50 прои.

Школасэ внекласснэй работа 
кодамовок аф йотафневи. Собра
ният, кода ученикнень, тяфта и 
еинь родительснон йоткса пинге 
вестенге эшельхть. Школэсэ ульсть 
пуроптфт добровольнэй кружокт, 
но работа еинь эсост ашель и 
афи йотафневи.

Смирновсь меляцекс ашезь тий 
учительхненди эрявикс бытовой 
условият. Учительхне эрясть и 
эряйхть якшама квартирэсэ, еинь 
получэнпэкшнесть эньцек тифтень 
кубометрэ пенгя 7 кубометрат- 
нень васте.

Школасэ уликомсомольскяй о р 
ганизация, но сон бездействует 
Комсоргсь Курканин ялгэсь еянь 
вастс, штоба вятемс решительней 
тюрема Смирновть безобразиянзон 
кершес, еонць фелу пьянствует 
еонь мархтонза.

Ученикне вешихть Ковылкинань 
РОНО-ть ширде шарфтомс мяль 
Алькинень школеть ленгс и п р^  
мамс эрявикс мерат поповскяй 
по ледышгь —Смирновгь безобра- 
зиянзон кершес.

Ф. Дурнов.
Ковылкинань р-н.

Обштельстваснон  
пяшкотькшнесазь

Минь еьорматкшнеме, што 
Краснослободскяйнь политпросвет 
школань етуденттне: Малькин и
Панов ялтатне обязались ВКП(б) ть 
18-це с'ездонцты сатомс тонафне- 
маса аньцек отличнай отметкат, 
максомс ПВХО-нь, ГСО-нь и ВС-нь 
значокненди норматнень. Эсь лан
гозост еявф обязательстваснон ня1 
ялгатне пяшкотькшнесазь ни.

Малькин ялгань, кепотьксонди,
8 предметсэ получась аньцек от- 
личнай отметкат, м а к с о з е н ь  
ПВХО-нь значокти еембе нормат 
нень.

Панов ялгась тяфтажа макссесыне 
предметтнень аньцек отличнайста, 
юн т^фтажа максозень ПВХО-нь 
и ГСО-жь значокненди норматнень.

С. Александров.
Краснослободскяй р-н,

Велязем велень 
паонерскяй клубсо
Цебярьсте и веселеете йотэфне- 

еазь Вэда Велязем велень уче- 
никне занятияда меде евободнай 
пингснон. Велесэ упи пионерскяй 
клуб, коса ули радио, патефон, 
бильярд, улихть шахматт и газетат. 
Пионервожатайсь Горячкина Ни
нась эрь шиня йотафни иттнень 
и особенна пионерхнень йоткса 
разней темес беседет, игрет и 
физкультурнай выступленият.

Сяда оию пионерхнень йоткса 
йотафнихть ВЛКСМ-гь уставони и 
программенц колга кружковой за
нятият.

М. Горячкин.
Зубово-Полянскяй р-н.

Китайса 
военнай 

действиятне
( Чунцинцта 

и Шанхайста Т А С С  тлг 
корреспондентонзон 
сообщенияснон коряс

Центральнай Китайса

Хубэй провинииять центрвльна^ 
пялькссонзе японеине шештыхть 
запед шири. Тяньмынть ф э ’ямдаг 
меле(Хэнькоуть еядэ западнэй ши- 
ресонза) японскяй войскатне кар
масть шэштомэ Иоизякоу ти (Тень- 
мынть еяда юго-западнэй шире- 
еонза). Февральть 22-ие шистонз* 
японскяй частьтнелемоксть етеко- 
вели Узиншенть еяда западнэй 
ширде районца китайскяй пози
циятнень (Ханькоуть ееверо-запеж- 
ней ширесонзе). Японеинень сем? 
бе етекасна ульсть отбитайхть.

Февральть 21-це шистонза ки- 
тайскяй частьтне атаковали
Дэанть (Цзюцзянть еяда южнай 
ширесонза) и тийсть противниктне 
оию имафкст.

Южнай Китайса

Кантонть еяда еевернай шире» 
сонзэ молихть бойхть. Китайскяй 
войскэтне омбоцеда потэфтозь
японеинень Хуэсянть и Тэйпин-
чэнуть эзда (Хуэсянгь еяда юж- 
нэй ширесонзэ.

Хайнань островса японскяй
частьтне, шаштомок Цюнчжоуть
эзда юго-восточнай шири, фатязь 
Цинланть.

Хайнень островть маласе молю 
японскяй флотть концентрецияц. 
Тяни тоса ащихть японскяй кол- 
ма крейсерхт, 13 миноносеит, 2& 
канонеркат и 3 авионосеит. Ост
рову японецне йотафтстьлама во
оружения, тяка лувксса 23 танка, 
1000 авиеционней бомбет, еинь 
йотксост 600 химическяйхть, ЗО 
зенитнейорудияти полевой ертил- 
лериянь 17 орудият.

60-да лама японскяй карабль 
ащихть Пакхоять маласа якорьса 
(Тонкинскяй залив). Февральть 
25-це шистонза китайскяй войс
катне предотвратили японецнень 
од попыткаснон валхтомс Пакхоять 
эзда запэд шири десант.

г СНИМКАСА: СарТЭЦ-нь лучшай ста* 
хановецсь—кочегарсь А. Зяикин ялгась.

Фотось Ивениьть.

В. Рувнаиов.

Саранск ош.

*
* *

Нят шитнень пингстэ китэйскяй 
самолётонь эскэдрильясь тись 
налет Кантонть ленгс и бомбар- 
дировандазень Шилуна районца 
Кантонть еядазападней ширесон- 

за) японскяй позициятнень. Бом- 
бесе калафтфт японскяй оборони- 
тельнай укреплениятне.

Испанияса фронттнень 
эзга

Париж, феврапьть 26-це шис- 
тонза. (ТАСС). Кода пачфни куля 
Гавас агенствась, мятежниконь и 
интервентонь артиллериясь фев
рал ьс 26 це шидонза инголе 
веть ляиендезь Мадридть южнай 
квартелонзон.

Майть васенце шинцты аф граиотностсь ули машфтф
Задачать—машфтомс 1939-це ки- 

зонь майть васенце шинцты аф 
грамотностть и малограмотностть 
Исса Пря велесэ ни пяшкотькшне- 
еэзь. Тя тевти мобилизовэндэфт 
педэгокне, конэт работэйхть оцю- 
вонь школатнень эсэ; еинь обязэ- 
лись тя кизонь международней

пролетерскяй солидерностень през. 
дникти—Мейнь весенце шити то. 
нефтомс велестэ еембеэф грамот 
нэйхнень. П. М. Липонкин.

Инсарань р-н.Ч|р*

Ответ, редакторть инкса 
А. Я. ЧЕКАШКИа
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