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МАШТОМС „СЕЗОНЩИНАНТЬ“
Ленинско-сталинской комсомо
лось воспитывает Советской од
ломантнень эйстэ родинантень пе
де-пев преданной патриотт, Ленинэнь-Сталинэнь партиянтень вер
ной помощникт. Кода комсомолец
тнэнь, истя жо аволь союзной од
ломантнень ютксо пропагандист
ской роботась касты од ломант
нень идейно-политически, тонавты
эйсэст народонь врагтнэнь каршо
бороцямонтень.
Секс народонь врагтнэ, конатне
орудовасть комсомольской кой-кона организациятнесэ, весе виест
путсть сенень, штобу сеземс про
пагандистской роботанть, калав
томс полнткружоктнень ды началь
ной политшколатнень.
Но эрявимеремс, што вредительсгвань последствиятне башка ком
сомольской организациятнева пе
де-пес апак машто, комсомольской
организациятнень руководительтне
эсть тее сатышка робота, те шкас
эзизь мобилизова комсомольской
организациятнень ды аволь союз
ной од ломантнень коммунистиче
ской воспитаниянть парсте ладя
монтень.
Истят руководительтне а чарко
дить
сень,
што комсомольской
пропагандась веши покш робота
ды организаторской способность
политкружоконь ды политшколатнень руководительтнень пельде.
Секс практикасонть сеедьстэ эрси
истя, што воспитательной робо
тань васень участканть маш тне
сызь берянь организатортнэнень,
конатне зыяндо башка мезеяк а
теить.
Комсомольской кой-кона органи
зациятне те шкас тевс эзизь нолда
весе возможностнень, штобу пар
сте аравтомс политической воспи
таниянть. Тенень васняяк эряви се,
штобу аравтомс кеме порядок кру
жоктнень ды политшколатнень ро
ботасост.
Минек мордовской республикань

башка организациятне роботыть
плантомо, сезневить занятиятне,
ковдо
ламо тонавтнить вейке
тема, эли педе-пес тонавтнить
секе тематнень, арась порядок,
кона тонавтницятненень максоволь
бу систематической знания.
Занятиятнень последовательной
порядоконть свал нолсесы „сезонщинась“, конань нолдтнить койкона
комсомольской руководи
тельтне. Саемс Саранск ошонь
котонинной фабрикань комсомоль
ской организациясо ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтнемань кружоко
нть, конань роботасо арась сис
тематической порядок. Май ковсто
саезь август ковс сезевсть 4 заня
тият. Консервкомбинатонь кружок
сонть теке жо шканть перть се
зевсть 3 занятият. Козловкань рай
онсо кизэнь роботатнень шкане
лоткасть роботамодо политшколатне ды кружоктне Лобаски,
Челпаново, Андреево,
Каменка
ды лия велетнень комсомольской
организациятнесэ. Секс районной
комсомольской организациясонть
1028 комсомолецтнэнь эйстэ ней
тонавтнить ансяк 804 комсомолецт,
аволь союзной од ломантнеде уш
кортамскак а месть.
Те весе секс, што башка ком
сомольской
политкружоктне ды
политшколатне кизэнь шкастонть
а роботыть, тейнить „сезонщина“,
калавтыть
посещаемостенть. Те
„сезонщинанть“ каршо бороцямо
сонть, эсть прима решительной ме
рат Саранскоень ВЛКСМ-нь гор
комось ды Козловкань ВЛКСМ-нь
райкомось.
Теемс порядок политической
пропагандантень—те значит маш
томс „сезонщинанть“, аравтомс ке
ме программа, занятиятнень ютав
тнемс
последовательно.
Теемс
эрьва кружоконть коммунистичес
кой воспитаниянь боевой школакс,
истямо васень задачась эрьва ком
сомольской организациянть икеле.

Орджоникидзе лемсэ „Запорожсталь“ комбинатонь доменщиктне успеш но ос
ваивают мощной од домнанть, кона нолдазь май ковсто.
Снимкасонть: Доменной цехень начальникенть заместителесь, СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатось Р. В. Белан ванны од домнасонть чугунонь солавтоманть
мельга.
С о ю зф о т о —„П рессклиш е“.

Границань томбале
ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Восточной фронтсонть респуб
ликанской частьне икеле ладсо
отражают мятежниктнень ды ин
тервентнэнь
весе
снартнемаст
ютамс контратакас. Противникесь
канды стака ёмавкст.
Эбро фронтсонть мятежниктнень
ды интервентнэнь контратакатне
вачкодевсть
республиканецтнэнь
решительной сопротивлениянтень.
Республиканской частьтне кемекс
тызь саезь горной позициятнень
Гандесанть перька ды тапить противниктнёнь атакаст,конатнень тей
нить ошонть лангс. Республикане*
цтнэ эцить икелев Файононть эйстэ
север енов.

Виев деятельность вети интер
вентнэнь авиациясь. Малав 50 са
молётт свал ливтнить, кайсевкшнить республиканской частьнень
лангс, конат ютыть Эбро леенть
трокс. Авиациясонть
калавтозь
сэдьтнень жо шкань апак ютавтне
тейнить одс ды республиканской
частьне успешно ютнить леенть
вить берегкС.
Республиканской зенитной бата
реятне правтсть вейке фашист
ской самолет. Республиканской са
молётнэ макссть бой итальянской
50 самолетнэнень ды правтсть эй
стэст 4.
(ТЯСС}.

Франконь туртов Германиясто од
вооруженият

Неть читнестэ Штеттин герман т е р н о й ^ ашти вейке моряконть
ской портстонть Сеутав (Испан заявлениязо эрицятнень настроеской Марокко) тусь пароход ин ниядо се территориясонть, конань
тервентнэнь войскатнень туртов занизь интервентнэ: „зярдо минь
ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ДЫ ВОЕННОЙ-МОРСКОЙ
военной материалонь груз марто валгинек береглангс,—евтнисон,—
ФЛОТОНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ
(танкат, самолётнэнь туртов мо Бильбаосо ды лия портнэсэ эри
СПАРТАКИАДА
торт ды лият). Командантень ал цятне минек вастымизь покш а
тазель седе покш питнень пандо
Августонь 5-це чистэ Московсо участникт—социалистической ро ма, но зярдо пароходось сась ёв кемема марто, кеж марто мик. Эй
какштнэ, седе содазь, што минь
панжовсь Всесоюзной юбилейной динань доблестной защитникт.
тазь таркантень ды командась кар немецть, кармасть лангозонок ёрт
спартакиада, кона посвященной РоСпартакиадань
панжомстонть мась вешеме алтазь пандоманть
боче-Крестьянской Якстере Арми боецтнэнь - физкультурниктнень 12 морякт арестовазельть. Харак неме кевсэ“.
(ТАСС).
янтень ды Военно-Морской Флотон- псистэ приветствовал Советской
тень, НКВД-нтень 20 иень топоде Союзонь маршалось С. М. Будён
мантень ды „Динамо“ спортивной ный.
Робочейтнень ды штурмовиктнень
обществантень 15 иень топодеман
Спартакиадась карми молеме
тень.
вейксэ чить.
ютксо столкновения
Спартакиадав Советской союзонь
весе таркатнестэ састь 4 тыщат
(ТАСС).
Германиясто пачтить куля, што нойть берянь ярсамо-пеленть, ка*
Саарской областень ды Пфаль- зарменной режименть ды алкине
цонь зярыя
таркава ульнесть зарплатанть кувалт, каявсть штурстолкновеният военной укрепле* мовикень группанть лангс, маш*
ниянь строямо мобилизовазь ро тызь сынст эйстэ вейкень. Участ
Кочкуровань р-н. Активнасто
Сюлмицятне Юрова, Новикова. бочейтнень ютксо ды штурмовикт- кантень сась Гестапонь (герман
моли яровой сюронь урядамось Пищина, Дураева, Герасимова, Че- нень ютксо, конат топавтыть строи ской тайной полициянь) отряд,
„Труженик“ колхозсо.
калкина нормаст свал топавтыть тельствасо надсмотрщикень обя арестовась зярыя ломанть. Омбо
3 це бригадань жнейщикесь сме велькска—планонь коряс сюлмамс занностнень. Цвейбрюккень—Лан це участкасто муезь маштозь штур
настонть свал леди 8 ды седе л а 200 пулт, сынь жо сюлмить ЗОО-— дау линиянть лангсо вейке участ мовик. Гестапось ютавтсь арестт,
мо гектарт.
400 пултт. ^
П. Полежайкин.
касо робочейтне, конат недоволь(ТЯСС).

200 пултонь таркас 400 пули

л 88 (914)

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

2

РКСМ-нь 1-це С'ЕЗДЭСЬ
(Исторической справка)
Партиянь УЬце Уездэнть ульнесь не ульнесть юношеской движения Союзтнэ активно участвовали кон
Комсомолонь всероссийской 1-це
с'ездэсь, кона оформил од ломант пек покш значениязо юношеской сонть „левой коммунистнэнь“ пре трреволюционной мятежтнэнь леп
нень коммунистической союзонь движениянть кастоманзо коряс: дательской, антиленинской лини штямосонть, Якстере Армиянь от
созданиянть, ульнесь
Московсо сон определил, кодамокс должны янть отражениякс. С'ездэсь эсин рядтнэнь кемекстамосонть, фрон
1918 иень октябрянь 29-це—нояб улемс революционной од ломанень зэ решениятнесэ т е ш к с т ы з е тов мобилизациясонть, уштомарянь 4-це читнестэ. Те с'ездэнть организациятне ды тейсь основа, РКСМ-нть, масторсонть робочей пельсэ ды продовольствиясо ош
тердемасонзо прядозель се покш конань лангсо кассь ды кемекс ды крестьянской од ломантнень тнэнь снабжениясонть, теке марто
роботась, конань ветясь больше тась комсомолось. „Те шкастонть, массовой вейкине организациянть ве шкане разрабатывались сою 
вистской партиясь минек масто —мерезь „Од ломантнень сок ст значениянзо. Неть решениятнень зонть экономической программань
ронь трудиця од ломантнень об‘е- нэде“ с'ездэнть резолюииясонзо,— ульнесь покш значенияст сою  основной положениятне, келемиль
динениянть ды сплочениянть ко зярдо робочей классонть бороця зонть икеле пелев касомантень, массовой политической ды куль
мозо юты социализмань кис не секс што сынь видестэ определи турно-просветительной робота од
ряс.
организациянть ломантнень ютксо.
Трудиця од ломанень васенце посредственной бороцямонь фазас, ли юношеской
РКСМ-нь 1-це с'ездэсь ютась
организациятне Россиясо кармасть с'ездэсь лови робочей од ломанень назначениянзо ды характерэнзэ.
С'ездэсь союзонтеньмакссьлем: большевистской партиянть непос
тейневеме эщо Великой Октябрь классовой социалистической орга
ской социалистической революция низациятнень теемань лездамонть Од ломантненьРоссийской комму редственной руководстванзо коряс.
донть икеле. 1917 иень февраль моментэнь неотложной задачатнень нистической союз, кочкась Цент Союзонтень неть читнестэ покш
ковсто самодержавиянь сверже- эйстэ вейкекс ды аравты партий ральной комитет ды постановил лезкс макссь В. И. Ленин. С'ез
ниясь макссь покш лезкс проле ной организациятнень обязанное эсь прянзо ловомс РКСМ-нь 1-це дэнь президиумось кортнесь Ле
тарской юношеской движениянть текс те роботантень явомс возмож с'ездэкс. РКСМ-нь программанть нин марто союзонть роботань за
основной тезистнэсэ с'ездэсь истя дачатнеде.
Свердлов ялгантень
касомантень. Московонь ды Пет- ной седе ламо внимания“.1)
мо
ладсо
определил
организа
Партиянь
УЬце
с'ездэнть
реш
е
В.
И.
Ленинэнь
сёрманзо коряс
роградонь (ней Ленинград) робо
чей од ломантне ульнесть те дви ниятне юношеской организацият циянть главной задачанзо: „Сою РКСМ-нь ЦК-сь получась средстват,
жениянть васень рядтнэсэ. Труди ненень лездасть бойкасто касомс зось солидарен Российской ком конат эрявсть организациянть ро
мунистической (большевиктнень) ботантень.
ця од ломантнень политической ды кемекстамс.
РКСМ-нь 1-це с'ездтэнть мейле
Минек масторсо Великой Октя партиянть марто. Союзось аравты
пек покшсто касомась лездась с е 
нень, што уш 1917 иень март—ап брьской социалистической рево эсинзэ целекс коммунизмань идеят коммунистической партиянь Цент
рель ковтнестэ эрьва кува кар люциянь победась теинзе весе нень распространениянть ды р о ральной Комитетэсь кучсь партий
масть тейневеме од ломанень ор условиятнень од ломанень комму бочей ды советской Россиянь ак ной весе организациятненень сёр
ганизацият. Сынст теевемантень нистической движениянть келейстэ тивной строительствантень р обо ма, конаньсэ невтсь, што сою зось
ды бойкасто касомантень услови касоманть туртов. Социалистичес чей ды крестьянской од ломант об'единяет од ломанень келей масеат ды сынст эйстэ аноксты ком
ятне ульнесть анокстазь массат кой революциясь кепедсь актив нень вовлечениянть“! г)
С'ездэсь пурнавкшнось советской мунизмань кис бороцицянь созна
нень ютксо большевиктнень весе ной политической эрямос од тру
роботасонть. Сех ламо таркава од дицянь келей массат, лездась од республикантень стака шкасто. тельной армия. Сёрмась партийной
ломанень союзтнэ тейневкшнесть сынст сознательностест ды органи Промышленностьсэнть ды тран- весе организациятнень кармавтсь,
партийной комитетнэнь инициати зованностей бойкасто касоман спортсонть ульнесьразруха. Ошсо од ломантнень самодеятельностест
в а ^ коряс. Эсист эрямонь васень тень. 1918 иень сёксентень робо а сатыль уштома-пель ды продо апак лепштя, путомс весе вийт
читнестэ уш сынь кеместэ сюлма чей од ломанень организацият уль вольствия. Эрьва кувакепсетильть нень сенень, штобу РКСМ-сь мог
меньше- ветямс келей ды успешной дея
возельть большевистской парти несть уш Петроградсо, Московсо, кулактнень, эсертнэнь,
виктнень,
бепогвардеецтнэнь
кон тельность.
Свердловскойсэ,
Харьковсо,
Ива
янть марто ды роботасть сонзэ
мятежт. 1918
н о в а с , Туласо ды зярыя лия ош трреволюционной
Большевистской партиясь, сонзэ
руководстванзо коряс.
иенть
прядовомо
малав
в
основном
со.
Од
ломантнень
социалистичес
вождтне
Ленин ды Сталин теизь
Большевиктнень партиясь ды
сонзэ вождтне Ленин ды Сталин кой движениясь пачкодсь велев уш теевсть гражданской войнань ды кастызь-кемекстызь ленинской
фронтнэ ды ушодовсь Янтантань комсомолонть ды весе
шканть
свал пекпокшзначениямаксыльть гак.
государстватнень
васень
походось
Бойкасто
касыця
юношеской
перть
заботильть
сонзэ
кис.
Пар
пролетариатонь
революционной
тийной большевистской руковод
бороцямосонть
од ломантнень движениянть серьезной асатыксэкс Советской Россиянть каршо.
Текущей моменттэнть докла ствась ульсь комсомолонть виензэ
участиянтень, обеспечивали од ло ульнесь се, што арасель всерос
донть
коряс резолюциясонть с'ез ды кеме-чинзэ источникекс, те ру
сийской
объединения,
кона
пек
мантнень политической ды эконо
дэсь
яволявтсь
Россиянь револю ководстванть коряс комсомолось
эрявсь.
Всероссийской
с'ездэнь
мической праваст защитанть ды
ционной
од
ломантнень
анок-чи- кассь, кемекстась ды теевсь од
анокстамонть
коряс
инициативанть
од ломантнень таргильть активной
дест
весе
вийтнесэ
ванстомс
Вели лонинецтнэнь виев организациякс.
эсист
лангс
саизь
Московонь
ды
революционной деятельностьс.
Петроградонь робочей од лома кой Октябрьской социалистической Ленинэнь—Сталинэнь партиянть ру
Партиянть перька одломантнень нень социалистической союзтнэ.
революциянть завоеваниятнень.
ководстванзо коряс комсомолось
сплочени ясонть покшоль ролест
1918
иень октябрянь 19-це чис Местной организациятнень док- маштсь мобилизовамс трудиця од
»Звезда“ ды „Правда“ газетат тэнть с'ездэсь ушодызе эсинзэ ро ладтнэ парстеневтизьодломанень
нень, конатнень ульнесть зярыя ботанзо* С'ездсэнть ульнесть 176 союзтнэнь эрямост ды роботаст. ломанень келей массатнень социа
лизмань кис бороцямонтень, тру
корреспондентэст робочей од ло делегатт 22100 организованной од
мантнень ютксо. „Правда“ 1917 ломантнень пельде, С'ездэсь тол 1) „Протоколы первого с*езда РКСМ “. довой народонь весе врагтнэнь
каршо бороцямонтень.
иень апрель—июнь ковтнестэ пе ковась истят вопрост: местной ор етр. 76 партиздат, 1934.
чатась Н. К. Крупскаянь зярыя ганизациятнень докладт, текушей
Советской Сою зонь ош тнэва
статьят робочей одломанень союзт моменттэнть, западсо робочей од
нэнь организовамонь коряс. Боль ломантнень [движениядонть, сою 
шевиктне робочей од ломантнень зонь программадонть ды устав
активной участияст пингстэтапизь донть, культурно-просветительной
буржуазиянть ды сонзэ агентнэнь роботадонть; организационной ды
—меньшевиктнень ды эсертнэнь финансовой вопрост.
снартнемаст эсь кедьаловсаем с
1-це с'ездэнть значениязо ашти
юношеской движениянть- «Труд и сеньсэ, што сон политически ды
свет4* буржуазно-культурнической организационно оформил движе
юношеской организациясь, кона ниянть, минек масторонь юношес
теезель
Петроградсо, куроксто кой организациятнень пурнынзе
ульнесь теезь
большевистской од ломантнень единой коммунис
влияния алов.
тической союзс.
Од ломанень союзтнэ организоС'ездсэнть ульнесть спорт сою
вавсть ды кассть большевистской зонть лемдензэ. Кой-кона делегат
партиянть руководстванзо коряс. нэ кортасть сень каршо, штобу
Партиянь
УЬце с'ездэнть самс союзось эсь прянзо лововоль од
Московсо ды Петроградсо од л о  ломантнень коммунистической со
манень союзтнэсэ лововильть уш ксокс, сынь эсист мелест толко
зярыя тышат ломанть.
васть сень эйсэ, што буто те л е
Р еутовсо (М осковской область) строязь Реутовской прядильной фабрикань,
Партиянь УЬце с'ездэсь—Вели месь может союзонть эйстэ тулка робочейтнень ды эйкаштнэнь туртов яслянь од здания.
СНИМКАСОНТЬ: эйкакшонь 2-це № яслятнень зданиясь.
кой Октябрьской социалистичес демс крестьянскойодломантнень.
(„Прессклише*)
кой революциянть боевой анок Те а виде меленть с'ездэсь осудил.
стамонь с'ездэсь,—кона мольсь С'ездэсь истяжо эзизе прима ураль
1917 иень август ковсто Сталин ской делегациянть предложениян
ялганть руководстванзо
коряс, зо „Юной пролетариатонькудонь"
специально толковась вопрос од формасо робочей од ломанень са
Игнатовань р-н. Ансяк прядовсь иень перть вейкеяк пионерской
ломанень организациятнеде. Боль мостоятельной организациянь тее тонавтнемань иесь, прядовсь Игна сбор эсь пурнакшно.
шевистской партиясь од ломант мадо. С'ездэнь кой-кона делегат- товань средней школань пионерт
Пионерской роботанть вадрялга
нень ловсь социалистической р е нэнь неть сектантской настроеният- нэнь ютксо роботаськак.
втомадо ламоксть кортазель комсо
волюциянь основной резерватнень
Комсоргось, сон жо пионерво- мольской собраниясо, но яда теке
1) „ВКП(б) о комсомоле* етр. 9. партнэ
эйстэ вейкекс.
д е т. 1933.
жатоесь Гробов ялгась каникулат-^чезеськортамотнеде васов эзьтуе.

Кортамотнеде васоз эзь туе
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Комсомоледне
уборочнайть пингста
И с а —Пря велень комсомольскяй
организациясь эсь инголенза путсь
за д а ч а —сталинскяй урож айть уря
дамс нюрьхкяня пингстэ и цебярь
качестваса.
Комсомольскяй
организациясь
тянь инкса комсомолецнень кемок
с тазен ьб аш к а бригадава. Комсомо
лецне сембе, кода фкя сьора уряда
маса колхозникненди няфнесть ра
ботаса замечательнай образецт
Синь тиекцть эрь ыиня 2,30 трудшит.
Т я д а башка комсомольскяй о р 
ганизациясь колхозникнень йоткса
культурно-массовай работань вягемать инкса кемекстась комсомо
лецт: Липайкин, Черапкин и Еряшкин ялгатнень, конат колхозникненди регулярна лувондыхть газе
тат, художественнай литература и
тиендихгь беседат омбамасторонь
трудящайхнень положенияснон кол

м

с

о

м

о

л

ь
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к

я
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Беспечнай комсорг
Л евж а велень первичнай комсо
мольскяй организациясь (комсоргсь
Черентаевсь) юкстазень эсь обязанностензон. Комсомольскяй органкзацияса еембоц 11 комсомолецт,
но
еинь
мархтост
кодамовок
работа аф витеви.
Комсомольскяй организациясь
1937 кизонь октябрь ковть эзда
еявомок тяниень шить самс к ом со
мольскяй политшколаса йотафць
аньцек 3 занятият. Нят заняти
ятнень эса посешаемостсь ульсь
аф 50—60 проценттэ лама.
Комсомольскяй организациясь
аердсь одломаттнень эзда. Сон одломанень кели массатнень йоткса
кодамонок массово раз'яснительнай
работа аф йотафни. Сьора урядэмаса одломаттнень йоткса еоцизлистичрскяй еоревнованиять комсо-

молецне не возглавили. Комсоргсь
Черентаевсь тянь колга лама корхнесь, но сон эсь валонзон эряфс
аф йотафнесыне. Эряви азомс, што
велесэ улихть еембе условиятне
политико-воспитательнзй и мзееово-рэз‘яснительнэй рэботзть образцовэйстз лэдямэнцты. Комсомолецнень йоткса ули культурнай вий.
Ули цебярь клуб, патефон и стак
тов.

С

Ь

Спортивнай од общества
—„Спартак".

Ленинскяй комсомолть комсь ки
вень топодеманцты физкультурнай
республиканский „ С п а р т а к “ об
ществась августть 3-це шистонза
Рузаевкэ ошсз
оргзнизовэндэсь
физкультурнзй од обществз--„Спэрт а к “. О бщ естваса еембоц 50 ломатть, конат работэйхть Рузаевкз
ошсз артельхнень эзга.
Республиканский советсь максы
Комсомольскяй
организэциясь обществати 2000 цалковайнь пит
должен куроконь пингстэ мобили- не инвентарь.
зовандэмс еембе вийхнень кульСОК.
турнзй рэботэть велесэ обрззцоСаранск ош.
вэйстэ лэдяманц инксэ. А ВЛКСМ-нь
Рузаевкань райкомсь тя организа
Комсомольскяй
ц и я с эса работэть лэдямаса обя
организациясь аф касы
зан лездомс.
А.
Рузаевкань р - н .

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумоц
сгрогайста предупредил ком
М оскуса Краснай площ адьса июльть 24 це шистонза 1938
сомольскяй
организациятнень,
кизоня Всесоюзнай ф изкульт урная парадсь
штоба синь вовлекали инь цега.
бярь афсоюзнай
одломаттнень
И нсарскяй р - н .
ВЛКСМ-нь ряттненди.
Черапкин.
Сире-Шайговань районца ком
сомольскяй организациятне тя ответственнай задачать эряфс аф
йотафнесазь.
Сире-Теризморгаса кафта ком
Июнть 11-це шистонза П.-Кичесомольскяй организацият, конат
гова велесэ „Красный партизан“
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц
колхозса организовандаф первичрешениядонза меле йофси аш есть
най комсомольскяй организация.
каса. Афсоюзнай
одломаттнень
Колма комсомолеиста тя органи
йоткса
политико-воспитательнай
зациясь кассь вехкса комсомолеис.
Комсомолецнень инь ламосна раработа аф вятеви. Колхознай ком
ботайхть непосредственна паксяса,
сомольскяй
организациянь комсинь аф аньиек работаса няфнихть
соргсь Макаровсь тя кизефксть
замечательнзй примерхт, но и по“
ю кстазе..
вепениясонга няфнихть большевиСире-Теризморгань комсомоль
етскяй образецт.
скяй организацияти эряви по-боль
Комсомольскяй
организациясь
шевистски кярьмодемс ВЛКСМ-нь
вяти ошо массово-политическяй
ЦК-ть У-це пленумонц решенияни
работа афсоюзнай одломаттнень и
пяшкодеманцты. Эстэ аньцек карман
еем бе населениять йоткса.
С НИ М К ЛС А : РСФСР-нь Верховнай Советть депутатоц, знатнай строительсь оркасома организациясь.
й о т к с аСеЦСЬ ^
0 Р Л ° В С Ь »ТЕМП* е портивнай о б щ ес т ван ь ф и зк у л ь т у р н и ц ат н ен ь

Первичнай од
организация

В. С. Лобанов.

Темниковань р-н.

Тарадаев.

__ Ф отось Б. ФЕДОСЕЕВТЬ (С о ю зф о т о сь) „П рессклиш е“.

Пропагандисттненди советт

ВКП(б)-нь историяса нагляднай
пособиятнень использованда
маснон колга
Практикась няфнесы, што про*
пагандисттне пяк сидеста прибе
гают нагляднай пособиятнень использовандамаснонды.
Кружокова, коса тонафнесазь ВКП(б)-ть
неториянц, нагляднай пособиянь
использовандамась
кирди
оцю
значения. Нагляднай пособиятне
лездыхть елушательхненди еяда
конкретнайста знакомондамс важнейшай событиятнень, лицатнень
мархга еяда четкайста мяляфтомс
хронологиять и лиятнень.
Лама парткабинетка, партийнай
и комсомольскяй просвещениянь
кудга улихгь ВКП(б)-ть историяни
тонафнемаса нагляднай пособиянь
альбомт,
конатнень
новлясыне
ВКП(б)-нь ЦК-ть эса высшай про
пагандистский школась. Нолдафтни (васень изданиянь) кота выпускт ВКП(б)-ть историянц тонафнемаса программать васенце кота
теманзон коряс.
Альбомтне составленнайхть научнай оию материалонь основань
коряс, васендакиге Ленинть—Ста
л и н а произведенияснон коряс, лувомок Сталин ялгать сят указани
я н зо ^ конатнень сон максозень
ВКП(б)-нь историять тонафнемаса
учебникть еоставителензонды эсь
еьормаеонза. Альбомтне цебярь-

васенце кружокнень организаторёнон портретсна.
Тяса улихть документт, конат
няфнихть Ленинонь и Сталинонь
революиионнай деятельностьснон
ушедомаснон. Пролетариатть вождензон арестовандамаснон и ссылкаснон рабочай кружокнень эса
непосредственнай
руководстваснон, пролетарскяй партиять еозданиянц инкса тюремаснон.
Ленинть и Сталинть мархта ря
цек минь няйсаськ альбомса еинь
лучшай ученикснон и соретникснон: М.И. Калининть, 3. М.Молотовть,
К. Е. Ворошиловть, М. В. Фрунзеть,
Я. М. Свердловть, С. М. Кировть, Сер

ета оформленнайхть, кода худож ест’
венна, етаня и технически.
Альбомтнень эса улихгь: картограммат, схемат и диаграммат, ко
нат няфнесазь ингольдень оцязоронь Россиять экономическяй и
политическяй положениянц, р а б о 
чей движениять касоманц, вид
нейш ей большевистскяй деятельхнень портретснон, важнейшей ис- го Орджоникидзеть и лиятнень.
торико-партийнайдокументонь фоАльбомса
замечательнайста
токопият,
художникнень репро- няфтьф Ленинть—Сталинть мардукииянь картинаснон.
хта великай содруж ествасна.
Альбомтнень материалсна етаня
Кда пропагандистсь лац машты
последовательна
расположен- обращ аться альбомса материалхнайхть, што пропагандистсь мо нень мархта, пропагандистсь мо
ж ет кодамовок затрудненияфтома жет тиемс занятиять пяк увлекеиллюстрировандамс кружокса эсь тельнайста.
рассказонзон и беседанзон. Вов
Лама пропагандисттаф правильнапример, васенце выпусконь ель- найста
использовандакш несазь
бомса улихть материалхт, конат нагляднай пособиянь альбомтнень,
няфнесазь, кода развивался капи и сяс материалхнень елушательхтализмась XIX векгь последняй не шарьхкотькшнесазь пяк кальчетвертьстонза, няфтьф етачечнай дявста. Сиде елучайхть, мзярда
движениять касомац 1867-це ки- альбомть
еембе
материалонзон
зоста уш едомок, няфтьф крестьян (асинь эздостсатомшка лама) сразу
ства^
расслоенияц.
Сяда тов повфнесазь етенатненди и пропа
альбомса максфт рабочай классть ган ди стт
мельком
няфнесыне
васенце революционно-политичес- синь, аф няфнемок самай главкяй организаииянзон руководи- найть. Слушательхнень вниманительснон
Халтуринть,
Обнор- ясна рассеивается аф сосредото
екяйть, Моисеенокть портретсна, чивандакшневи материалть ланкс,
а етаняжа улихть марксистский конац относится беседань
или,
- Я

Ш айговань р-н.

_________________

лекциянь излогаемай темань кизефксненди.
Виде ули, кда пропагандистеь
последовательна
няфни альбо
монь материалхт; няфтемок васен
де фкя картогреммать илисхемать,
тяда меде, путомок еонь ширети,
омбоиеть, и стак тов. Тяфта, нап
ример, ом боце выпусконь альбомее ули плекат, коса еьорматф и
резкайста очерченнай РСДРП-нь
II с'ездса пертиять устевонц ве
сень парагрефонц коряс кафта
формулировкат: Ленинонь и Мартофонь.
Пропагендистти
эряви
осо б а заострить елушательхнень
вниманияснон нят формулировкатнень ленгс, эстакиге жа азондомс цебярьсте ленинскяй и мертовскяй
формулировкатнень коренной различияснон.
Тяка жа альбомсе ули диаграм
ма, коса отраженнайхть П с‘ездса
группировкатне и еинь тюремесне.
Тяса пропагендистсь инголькиге
долж енш ерф том с елушательхнень
мяльснон группировкатнень составснонды еинь идейнай напревленияснон коряс, лувомок, што
тяфтама материалсь афтьождяста
укладывандакшневи
ВКП(б)-ть
историянц тонафнема ушедыхнень
памягезост.
Пяк важна, кда пропагендистсь,
лувсыне елушетельхнень аноклаф*
ёнон етепеньцнон, инголькиге с о 
дамон, што именна теест эряви
няфтемс. Сон должен васень ^очередьса тяфтеме моменттнень ил
люстрировать,
конат
стакаста
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ЛОМ АНТИ ИЗДЕВАТЕЛЬСКЯЙ
ОТНОШ ЕНИЯСЬ
СССР-нь Наркомздравсь устано- нянь, но каршезон марявсь вай
вил медииинскяй скорай помо- гяль—еьормадоеть еярядить адрещень
оказаниянь од порядка. еонц.
Скорай помощсь долж ен якамсаф
Советская 10, Посол веле, еяряаньиек несчастнай случайхнень ди беременнай ава, конань темпингстэ, но и внезапнай стака ператураи пачкотькшни 39—40°,
урмаськадоматнень
пингстонга, отравления, рвота, грэзяй опас
мзярда эряви экстреннай хирур- ность.
гическяй вмешательства, вишке, ве
И телефон вельде марявсь мед
рень шудемать пингстэ, знезап- с е с т р а ^ Бандаловскаять ответоц.
най еознаниянь юмафтомста и стак — Ладнэ, моли машинась.
тов.
М олень монць
поликлиникав,
НЕ
Ш А Г А Т Ь
Ф А Ш И С Т А М
СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ ПУЧИСТО
Скорай помошень
машинась коса тяфта жа
поЛучайне тяка
ПО С О В Е Т С К О Й З Е М Л Е ?
И Л КРЕМЛЕ,
долж ен якамс вызывонь ватсти аф ответть.
колмэ минутэдэ поздэ.
Эряви
азомс, што
тяфтамэ
Особай экстреннай елучайхнень елучэйхть ульсть лэмэ.
П ророков художникть плакатста.
Текстсь
пингстэ, екорэй помошсь долж ен
— Тякэ жэ шиня колмоксть якась II Чер ем н ы х 301* • П р есскл и ш еть "
мэксомс лезкс мэлэсэ нэселения- машинась Посопу. Тейне савсь
ти, конэц эщи кемонь километ стямс кить лангс, учемс мзярда
йотай мэшинэсь и лоткэфтомс.
рань рэдиуссэ.
Нят
указаниятнень
Сарэнск Яньцек тяда меле
кой-кода коош ень горздрэвть поликлиникэц шардовсь врачсь, ваномс еяряди
Восточнай фронтсареспубликан духсо^
лэм одэ эф пяшкотькшнесыне.
тиендемок
нападеният
авать и арэлэмс еонь отравлеекяй часгьтне сяськонцазь мягеж- республиканскяй чэстьтненьлангс,,
Поликлиникэсэ
обслуживэни* ниять эздэ.
никнень и интервенттнень еембе
янь руководствась больнойхнень
Тя пингти сэм е екорай помощ* тяряфнемаснон контратакэс йотэ- конат йотасть Эбро ляйть туркс.
ленгсэ
тиендеви
медицинскяй са аш ж алобнэй книга. КизефнеНо еетьтне, конатнень разрушинсестрэтнень мэрхта, конат эсь ви, мзярда машфтови ломаттнен- мэть колга. Противниксь кэнды дазень авиациясь пяк курокста
усмотренияснон коряс лувсазь эря- ди издевэтельскяй отношениясь, оию юмэфкст.
восстанавливаются и республиканМятежникнень и интервенттнень екяй частьтне успеш найстэ йотвиксонди сьормадомс или аф.
мзярдэ шарьхкодьсэзь екорэй по—
Тяфта тя кизонь июльть 24-цемошстэ подхэлипне и бюрократ- контратакэсна Эбро фронтсэ эрь- нихть ляйть види берякозонзэ.
решишистонзэ мон телефон
вельде тне, што ломэнць— тя инь питни хтсть республикэнецнень
Республикэнскяй зенитнэй бата
тельнэй сопротивленияснон лангс. реятне прафцть фашистскяй фкя
тиень вызов, штоба еальхть лез- кэпитэл.
Республиканскяй частьтне кемек самолет. Республиканскяй еамокеонь максомэ стэкэстэ еяряди
А. Акимов.
стазь заняф Гандесыть перьф гор- леттне кармасть тюрема ведьге
Саранск ош.
беременнай’ авати. Ламос звонай позииияснон и потафнесазь мень
итальянскяй е а м о л е т т н е н ь
ошть лангс противникнень атэкэс- кэршес и нилетне еинь э з д о с г
МАССР-нь Совнаркомть мяльс
нон. Республиканецне молихгь ин- ульсть прэфтфт.
голи Фэйонэть эзда север шири.
Лия фронттненьэзгэ переменат
Нинге кафта-колма кизода инголе
Населениять ведьса снаблсениянц
Вишке деятельность няфни инэса, ляйхненьпяк оцю значениясна. Иса ляйста колхозникне кунцельхть тервенттнень авиациясна. Ведьге эш.
Но кой-кона районца руководитель- лама калхт, а йотай и тя кизоть меньшка самолётт пцтай фалу воз
(ТДСС).
хне тянь ти р и аф шарфнихть эря
ашезь
иляд
фкявок
кал
—еембе
ку
викс
мяль.
Вов,
например,
Кадошкинскяй,
Инсарскяй
рай- лость. Тя ляйса ведть эзда могут
оттнень вакска шуди Иса ляйсь. урмаямс ломаттьке.
(ИЮЛЬТЬ 29-це Ш ИСТОНЗА СЯВОМОК , АВГУСТТЬ 6-це
Тя ляйть оию значенияц населениШ ИНЦТЫ САМС ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕНЬ ОБЗОРСНА)
МАССР-нь Совнаркомти и васенять ведьса снабжандамасонза, но
Ингольцексустремляя Централь- наступленияснон успешнайстэ кирьнятвярде^азф райоттнень райиспол- дакиге Наркомздравти эряви шакомсна кадозь тя ляйть безнадзор- рфтомс мяль, штоба маластонь нэй фронту еембе эсь вийснон, несазь китайскяй войскатне. ЯпоЯнцзы ляйть долинаса, японскяй нецнень действиясна затрудняете»
найста и тянь еюнеда ляйть шарфтозь нльня заразань источникокс. пингть чистендамс Иса ляйть, што- командованиясь мекольдень ц я т  ушедкшни тя районца наводнеЛама вастста прудьсезь, конань ба улель населенияти пригоднай и нень пингстэ йотэфць тоза 20 тьо* ниять мархта.
жяньшка од войскат.
мархта лоткафтозь шудемда, вая- аф вреднай.
Японеинень мархта зайняф райЯпонецнень
еембе усилиясна
фнихть каньфт
и шинияфтозь
Кляйкин.
шарфтф
Ханькоугь фатяманцты оттнень эса, еембе еяда пяк ка
ведть.
(Китайть крупнай промышленнай сы партизанскяй движениясь. С е
пэртизанскяй
отрядтне
центрац,
Аньхуэй
провинциять версэ
ВКП(б)-нь историяса нагляднай пособиятнень
Шаньдун провинцияса партизатглавнэй ошеи).
пользовандамаснон колга
Однэко, японецнень шаштомаснэ тне отвоевали японецнень кядьста
моли пяк саворста.
Ханькоуги 60 уездт. Шаньси, Х-Бэй и Чахэр
(Пец)
илядкшни нинге 200-шкэ километ- провинциятнень эсэ народно-рекафксоие армиясь
шэрьхкодевихть
кружковецнень товкасна, аф эряви сразу препод рэ вэстэ, конац заняф ведьсэ и водюционнай
марса
партизаттнень
мархта очис
мархта устнэ илилувомать вельде. носить еложнэй кэртогрэммэт и лама пунктт кемоста укреплентили японеинень эзда оцю терри
найхть
китайскяй
войскатнень
Тяфта, нэпример, улихть мэте- графическяй схемат. Слушательтория. Тяни кафксоце
армиянь
риэлхт, конэтнень эсэ няфтьф ле- хнень васенда эряви познакомить мархтэ.
частьтне
Бейпинть
и
Тяньцзинть
Мекольдень пингть
китэйскяй
нинскяй „Искрэ“ редакциять еотмаласа развернули тюрема. Кикеоц Россиясэ РСДРП-нь мьстнэй партиять выдающэй деятелензон сопротивлениясь пяк вишкомсь.
тайскяй
войскатнень пяльксоц еупортретснон
мэрхтэ,
няфтемс
баш

Цзюзянэть фэтямдонза меде японорганизациятненьмархта, тяфта жа
няфтоф „Искрань“ агенттнень дея- ка картинат, конат изображают екяй фкя колоннась ульсь направ- вась Манчжурияв. Китайскяй еолтельностьсна основной промыш- оию событият. И аньцек тяда меде, леннай югшири, машина кинь вет- даттне и партизаттне кепсесазь
японеинень каршес порабощ еннэй
леннай ошнень эзга. Пользованда- мзярдэ синьцебярьста шарьхкодь- кать кувалмова Наньчанть лангс.
населениять, привлекандакшнихть
Тя
колоннать
шаштоманц
кирь
мок нят материалхнень
мархта еазь альбомонь ня материэлхнень,
эсь ш ирезост манчжурскяй войскат.
пропагэндистсь может убедительнэ можна йотамс еяда еложнай доку- дезь китайскяй войскатне Шахэ Жэхэ провинцияса
(Манчжоу-Гс»
етанциять ваксс. Бойхне тя стан
и интереснэ эзондомс еянь колгэ,ко менттнень няфнемаснонды.
ц и я в вакссэ молихть эвгустть 3-це кеподсь манчжурскяй еолдаттнень
да „Искрэсь44 последовэтельнэ, шэг
ш истонзэ еявомок.
йоткса антияпонскяй восстания»
Илякс эряви макссемснагляднай
зэ шэгом, пуропнезеньэсь перьф- пособият елушательхненди, конат
Янизыть еевернай беряксонза Бейпинть и Жэхэть йоткса жел-езно"
кэнзэ социал-демократическяй о р  еатомшкэ эноклэфт. Синь еядэ ламос тюремада меде японеиненди дорожнай движениясь еяэьф.
ганизациятнень, конат арасть еяда пяк интересовэндэкш несы не бэш - удалась зайнямс Сутуни Чжанмей
ошнень. Но и тясонга японеинень
(ТЯСС),
м еде больш евизматиопорнай пун кэ цифрэтне, редкэй документтне,
ктокс. 6 выпусконь альбомть ма- кэртэтне,—фкя валса, еембе ея,
мезсь максы еяда глубокай пред
Контрактовандафцазь вазняснон
териэлонзон мэрхтэ можнэ яркэй' ставления тонафневи кизефкснень
ста няфтемс, нэпример, кодэ ульсь колга.
Сире-Теризморга велеса БуденСембода инголи контрактованнайть лемса колхозса колхозникне дафтозь вазняснон: Храмов, Вазявондф мирсь ошо империалистиОднакэ эф эряви тяфтажа пяк
ческяй етрэнатнень йотковэ им- перегружать елушательхнень вни- активнайста контрактовандафцазь нин, Кадеров и лия ялгатне.
вазняснон.
Тяддень кизоть Теризморга ве
периэлистическяй войнать кэрша, манияснон нагляднэй пособиятнень
Синь
макссазь
вазняснон
тракслень
колхозникнень
ламоснов
кодэмэ непосредственнай интерест мархта. Пропагандистсь долж ен
фтома
колхозникненди, конань улихть тракссна.
путомс
эсьтейнза
правилэкс
кэнпреследовали тя войнасэ кой-конэ
вельде машфтови траксфтома шись.
Ш^йгсварь р-н.
С .^ го ^ м в .
капиталиетическяй государстватне немс мархтонза эрьзэнятияти нагляднай пособият.
и стак тов.
Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ.
Сявф „Комсомольскяй пропаган
Слушательхненди, конатнень еадист“ газетаста.
Заместителенть кис В. ВОДЯСОВ.
томшка аш теоретическяй подго-
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