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донть

ВЛКСМ-нь ЦК-нть указаниянзо
коряс комсомольской весе органи
зациятнесэ моли штатной пропа
гандистэнь проверка.
Проверканть икелев
аравтозь
пек покш задачат. Сехте покштнэ
эйстэст аштить сеньсэ, штобу проверканть ютавтозь таргамс лангс
пропагандистской роботасонть аса
тыкстнэнь ды педе-пев маштомс
сынст. ВЛКСМ-нь ЦК-сь омбоце
покш задачакс аравстсь сень, што
бу проверканть ютавтозьполавтомс
весе
амаштовикс,
неграмотной,
неспособной пропагандистнэнь ды
аравтомс тарказост
политически
грамотной, выдержаной, лиякс м е 
ремс, сехте паро коммунист ды
комсомолецт.
Минек республикасонть провер
я с ь ушодовсь умок, нотень лангс
апак вант, тевесь моли пек б е 
ряньстэ. Ансяк Чамзинкань райко
мось (секретаресь Дрыгин, политтоннавтнемань отделэнть заведую
щ еесь Сидельников) парсте чарко
дизь те покш политически важной
тевенть. Сынь проверизь малав
весе
пропагандистнэнь. Проверкаить ютавтызь парсте. Комнотасонть, косо мольсь
проверкась,
ульнесь весе се литературась, к о 
нась эряви пропагандистнэнь ро
ботасост, ульнесть картат, нагляд
ной пособият ды лият.
Чамзинкасо проверкась пропа
гандистской роботасонть таргась
лангс ламо асатыкст, полавтсть
колмо неграмотной пропагандист,
весе активенть таргизь пропаган
дистской роботас, весе республи
канть келес сехте вадрясто аравтызь
пропсеминаронть роботанзо.
Тень лангс алак вант Чамзин
кань райкомось теись ламо иль
ведькст. Вейкеяк ш коласо а л о в 
ныть художественной литературанть,
Пропагандистнэде пропсеминарон*
тень якить ансяк 60—70 процент,
эзть робота пропагандистнэньидей*
но-политической ды общей знанияст
кастоманть коряс.
П р о п а га н д и с тэ н ь
проверкась
невтизе, што начальной школань про
пагандистнэ а содасызь ВКП(б)-нть
историянзо, географиянть, б ерян ь
стэ содасызь историянть вообще,
родной келенть ды лия основной
дисциплинатнень, конатнень апак
сода а кода роботамс пропаганди
стэкс.
Пропагандистнэнь проверкась п о 
литической пек важной тев. Р а й 
к о м т н е н ь эряви седе курок кун
дамс те тевентень ды ютавтомс
сонзэ истя, кода в е ш и
т е н ь
ВЛКСМ нь ЦК-сь.
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В Л К С М -н ь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

ВЛКСМ-нь ВЕСЕСОЮЗНОЙ Х-це С'ЕЗДЭСЬ

Сталин ялгась ды Мария Демченко ВЛКСМ-нь весесоюзной Х-це съездэнь президиумсонть

Файнберг ды Вершков ялгатнень докладост
Апрелень 17 ие чинь
валске
мартонь заседаниясонть Од лома
нень Весесоюзной Ленинской Ком
мунистической Союзонть програм
мадонзо кортась ВЛКСМ нь ЦК-нть
секретаресь Файнберг ялгась.
Эсинзэ докладонзо васень пельк
ссэнть Файнберг ялгась кортась
еет^. пек покш социальной едвигтнэде ды хозяйственно-политической
успехтнэде, конатнень минек масто
рось теинзе 15 иетнень перть, к о 
нат ютасть ВЛКСМ-нь 1\Лце с'ездеэнть Союзонть ташто программан
зо примамодонть мейле.
Ташто программасонть улить ла
мо ве ендо таш томозьды омбоце
ендо уш целанек топавтозь за д а 
чат. Истя, примеркс, ташто программасонть улить пунктт, конатне
сэ тешкстазельть комсомолонть з а 
дачанзо капиталистической
эле
ментнэнь, кулаконть каршо бороця*

Снимкасонть: Новосибирской вагонной участкань слесаресь—
автоматчикесь комсомолецэсь Константин Воронцов
(керш ено)
автоматчикентень комсомолецэнтень
Валентейко ялгантень
то р 
мозной цилиндрань пештеманть коряс проверямонь правилатнень,

мосонть. Ней положениясь допрок дат чиремкшнематнень, мендямон
лиякстомс.-Соииализмась кармась нень карш о апак миря бороци*
у л е м е алкуксоньсекс (оействитель- цякс.

ностекс), маштозь класстнэ, допрок;
маштозь безработицась, анокставитьусловиятсоциализмастонтьком
мунизмантень ютамонь кис. Секс
комсомолонть икеле аштить од з а 
дачат, конат тешкстазь ВЛКСМ нть
од программасонзо.
— Вейке ансяк кадови а полав
товиксэкс,— мерсь Файнберг ялгась,
—те комсомолонть основной принципесь--коммунизмань тевенть кис
ды од поколениянть коммунизмань
духсо воспитаниянть кис беззавет
ной бороцямось.
Файнберг ялгась мерась, што ком
сомолонть создал партиясь, од ло
манень прок массовой беспартий
ной организация, кона примыкает
ВКП(б)-нтень, сонзэ з а д а ч а з о —л е з
дамс партиянтень од ломаньтнень
ды эйкакштнэнь коммунизмань дух
со воспитаниянь тевсэнть.
Сталин ялгась ВЛКСМ-нь программантень витевксэнть теемстэ,
тешкстась, што
комсомолонтень
эряви цидярдозь ды парсте ёвтнемс
эсь задачанзо од ломаньтненень,
мерсь, што комсомолось—•организа
циясь
пропагандистской.
Сонзэ
главной зад ач азо— воспитывать с о 
ветской тейтерьтнень ды од ломань
тнень.
Икелень иетнестэ комсомолось
ветясь робота в основном робочей
ды крестьянской од ломантнень
ютксо, ней жо комсомолонтень ке
лейстэ эряви ветямс робота весе
робоче й, крестьянской, служащей
од ломаньтнень ды од интеллиген
циянть ютксо, секс, што весе неть
од ломаньтне строить од, социали
стической общества.
Файнберг ялгась а весть доклад
сонзо тешкстнесь, што комсомолонть
зярдояк эзь ульне ды не может
улемс эсинзэ большевистской пар
тиянть коряс особой, политической
линиязо. Комсомолось ульнесь ды
ули ленинизманть эйстэ эрьва ко-

Седе тов Файнберг конкретизирови н зезад ачатн ен ь, конат тешкстазь ВЛКСМ-нть ед программаеонзо. Программась аравты воп
рос седе, што коммунистической
мировозрениянь вы работкась—про
летариатонть научно-революционнай теориянзо тоназтнемась ашти
основной условиякс коммунизмань
духсо од ломаньтнень воспитания
янть туртов.
Седе тов программась аравты
вопрос, штобу весе советской од
ломаньтне получавольть средней
общей ды технической об разова
ния. Программанть важной пункт*
нэнь эйстэ вейкекс ашти комсомо
лонть активной бороцямозо од л о 
маньтнень ютксо сёрмас а сода
монть ды аламодо содамонть доп
рок маштомась. Программась к а р 
мавты ВЛКСМ-нь члентнэнь л е з 
дамс социалистической пелькста
монть кастомантень ды шны од
ломаньтнень трудовой подвигест.
Программась аравты
вопрост
коммунистической
моралень ды
нравственностень теемадо, нацио
нальной а вейкеть-чинь кадовикст
нэнь каршо, авантень атношенияеонть буржуазной пережиткатнень
карш о бороцямодо.
1 Ней советской од ломаньтнень
главной лозунгост— социалистиче
ской родинанть ванстомань лозунгось. Комсомолонтень
эряви од
ломаньтнес воспитывать советской
патриотизмань
(эсь
масторонть
вечкемань) чувстват.
ВЛКСМ нть уставонзо проектэ*
дэЙть доклад тейсь
ВЛКСМнь
ЦК-нь секретаресь В ерш ков ял
гась, кона вастозь виев цяпамосо.
— Од
уставонть проектэсь,-—
мерсь Вершков ялгась,—конань те
с‘ездэнтень шны ВЛЧСМ*нь Цент
ральной Комитэсь, ламодо лия се
уставонть коряс, кона прим азель
(Поладксозо 2-це етраницаео)

ВЛКСМ-нь ВЕСЕСОЮЗНОИ Х-це СЕЗДЭНЬ ДНЕВНИКЕНТЬ ПЕЗЭ
9-це с ‘ездсэнть. Полавтовсь обста
новкась, лиякстомсть условиятне,
конатнесэ роботы Ленинской ком
сомолось. IX це съездсэнть примазь
уставось таштомс. Ленинской ком
сомолось седе верев кассь те уста
вонть коряс.
Ташто уставсонть главной ве
ш ем акс ульнесь—масторонть со
циализмань койсэ одкс теемасонть
участиясь. 1931 иенть ушодомсто,
зярдо мольсь 1Х-це с'ездэсь, те
ульнесь пек виде, ней жо те ютазь
этап. Минек ули промышленностенек, кона оснащен сех од техни
касо, велесэ
изнясь колхозной
строесь, кулачествась тапазь, весе
хозяйствась теевсь социалистическойкс. Комсомолось ней тердезь
улемс советской од ломаньтнень
тонавтнемаст, образованияст, ком
мунистической воспитанияст орга
низаторе ке.
Уставонь проектэнть основной
пунктнэде кортамсто, Вершков ял
гась ёвтнесь, седе, кодамо лезкс
макссь Сталин ялгась Ленинской
комсомолонть уставонзо теемстэ.
Япрелень 17 це чинь чокшнень
заседаниясонть ушодовсть преният
Файнберг ды Вершков ялгатнень
докладост коряс.
Весе кортыцятне тешкстасть, што
од программань ды од уставонь
проектнэ келейстэ кортавтозь пер
вичной организациясо ды шнызь
сынст весе комсомолецтнэ.
Апрелень 18-це чинь валске
мартонь заседаниясонтькак мольсть
преният.
Файнберг ялганть предложениян
зо коряс с 'е з д э с ь вейкетть м ельсэ
в о с н о в н о м прим инзе ВЛКСМ нь
о д п р о гр а м м а н ть ды уставонть.
АПРЕЛЕНЬ 19-це ЧИНЬ ВАЛСКЕНЬ
ЗАСЕДАНИЯСЬ

Мускин ялганть докладозо
Апрелень 19-це чинь валске мар
тонь заседаниясонть ВЛКСМ нь Х-це
с'ездэсь
кунсолызе
ВЛКСМ-нь
ЦК-со пионерэнь отделэнь з а ве д у ю 
щеенть М ускин ялганть докла'
донзо школасо комсомолонть р о 
ботадонзо.
Мускин ялгась эсь докладонзо
ушодызе сень эйстэ, кода н арод
ной образованиянть марто тевесь

ульнесь инязоронь Россиясонть ды
кода те тевесь моли
Советской
масторсонть. Инязоронь
Россия
сонть весе эйкакштнэнь ансяк вейке
котоцекс пельксэст—7800 тыщат
эйкакшт ды подросткат
тонавт
несть сёрмас. Инязоронь
прави
тельствась народной образованиянь
тевенть лангс ютавтыль иенть ан
сяк 150 моллионт целковойть. Минь
ж о паро мельсэ можем мереме,
што минек советской школатнесэ
тонавтнить 26 миллионт эйкакшт
3.973.000.000 целковойть, учительт
нень роботанЬкис питнест кастоман
тень миллиардной
асигнованиятнень апак лово,—нолдась прави
тельствась народной образованиянтень 1936 иестэнть. Ошсо ды в е 
лесэ сех вадря зданиятне максозь
школатненень. Ансяк 1935 иестэнть
од поколениясь получась 3.362 од
школат, 1936 иестэнть ж о
сою 
зонть келес улить строязь эщо 4.309
школат 1938 иентень целанек ули
прядозь школань строямонь / п л а
нось ды сестэ весе тонавтницятне
улить ютавтозь вейке сменасо з а 
нятияс. Революциядо икелень Рос
сиянть 200 тыщат
учительтнень
таркас 700 тыщат Советской учи
тельть тонавтыть советской эйкак
штнэнь.

эсинзэ ёроконзо (способностензэ),
склонностензэ, талантонзо.
Советской эйкакштнэнь положенияет границань томбальксэнь эй
какштнэнь положенияст марто ерав
нениянь теезь, Мускин ялгась мерсь
што Германиясо, примеркс, екорла
тинанть эйстэ (тоштялгадоманть ку
валт) эйкакшонь куломась касць
50 процентс, дифтеритэнть эйстэ
куломась кассь—23 процентс, ср е д 
ней школасо тонавтницятне Герма
ниясо меельсь вете иетнесте ал а 
молгадсть 20 проценттэ.
Ансяк масторсонть, косо изнясь
социализмась эйкакш ш кась—к е 
цямонь ды уцясав шка. Тень теизе
кие? Кевкстинк теде сынсест эй
какштнэнь ды тынь марясынк, кода
пек покш л а р о мельсэ сынь к о р 
тыть большевиктнэнь виев партия
донть, кода вечкезьсынь ледстнить
миненек сех питней ломаненть л е 
мензэ—Иосиф Виссарионович СТА
ЛИНЭНЬ лемензэ,— мерсь доклад
чикесь, ды неть валтнэде мейле
залсонть ушодовсть виев цяпамот.
Седе тов докладчикесь корты
школанть роботасонзо покш аса
тыкстнэде.
Сех покш асатыксэсь—тонавтни
цятнень элементарной неграмотноегесь—эщо апак машто. Преподаваниянь качествась, сех пек началь
Сёрмас а содамонь корентнэ ми
ной, средней ды
аволь полной
нек масторсонть сезезь допрок,—
средней школатнесэ, эщо аволь
Кодамо эщо лия масторсо,—кевк
удовлеоворительной. Наркомпростстни Мускин ялгась.—возможной
нэ беряньстэ бороцить учительской
весемень обязательной ды питнень
кадратнень кемекстамонть кис.
пандомавтомо тонавтомась, возмо
Докладчикесь кеместэ тешксты,
жной пионертнэнень ды школьништо
школанть берянь роботанзо
ктнэнень сядот дворэцэнь, колхоз
кис покш ответственность
вейсэ
ной эйкакшонь тыщат кудонь стро
наркомпросоять марто канды ком
ямось, эйкакшонь 62 театрань, эй сомолось.
какшонь 570 технической
станКомсомолонь организациянь р у 
цаянь, эйкакшонь етадиононь, са
ководительтне
чуросто якить шко
наториянь,
пионерэнь
лагерень
лав ды сынст якамонть эри ансяк
сетень улемась.
народной
характерэзэ,—кодамояк
Советской эйкакштнэнь положе- практической лезкс а макснить
нияст—ёвкс границань томбале тру Ней весе союзонть чама ендо э р я 
дицянь вачодо эриця эйкакштнэ ви велявтомс школантень.
нень. Минек эйкакштнэнь икеле
Ней школав пурнамонь
шкас
школань прядомадо мейле ай ашти тонть комсомолонтень эрявить к у 
безроботицань призрак. Советской чомс эсинзэ сех паро ломаньтнень
школьниктнэнь
эйстэ
эрьватась педагогической техникумов. Комсо
кеми, што сон занясы эсь Тарканзо молонтень эряви ламо мелявтомс
социализмань строямосонть. Соне од учительтнень материально-куль
нзэ ули кода оля-чисэ кастомс турной условият кис-
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АКТИВЕНЬ
П РО М КС С ТО
Апрелень 19 це чистэ Саранс
коень ошонь комсомолонь активень
промксо
тонавтнизь
ВЛКСМ-нь
Х-це с'ездсэ
ВЛКСМ-нь ЦК-нть
роботадо Косарев ялганть отчет
ной докладонзо.
ВЛКСМ-нь обкомонь орконь от
делэнь заведующеесь Б орисов ял
гась эсинзэ валсо евтнинзэ Косарев
ялганть докладсто неть покш изняв
кстнэнь, конатнень теинзе комсо
молось партиянть ды Сталин ял
ганть руководстваст коряс 1Х-цеды
Х;це с'ездтнэнь ютксо шкастонть
ды чаркодевикстэ ёвтнинзе неень
ш кань задачатнень, конатнень арав
тынзе Косарев ялгась Сталин ял
ганть указаниянзо коряс.
Б орисов
ялганть
докладонзо
прядомадо мейле прениятнесэ к о р 
тасть 16 комсомолецт. Пединститу'
тонь ОСО нь организациянть пред
седателесь Кузьминов ялгась кор
тась седе, што Саранскоень ошонь
ды республикань комсомольской
организациятнесэ беряньстэ моли
военно-технической экзаменэнть мак
сомась.
'
ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь про
пагандистэсь Дьяков ялгась тешкс
тызе, што те шкас эщо пек берянь
стэ аравтозь велесэ библиотекатнень роботаст.
ВКП(б)-нь ошонь
комитетэнть
культпроп отделэнть заведующ еесь
Главлито № 526.

Тупицынь ялгась кортась комсо
молсо марксистско-ленинской то
навтнеманть коряс беряньстэ а р а в 
тозь роботадонть. Сон тешкстызе
сень, што апак вант весе улиця
возможностьнень лангс ошонь ко 
митетэсь те, шкас эщо кода эряви
эзизе аравто политонавтнеманть
Эсинзэ конкретной выступления
сонзо ВЛКСМ-нь обкомонь политонавтнемань отделэнь заведующеесь
Лысенков ялгась тешкстызе сень,
што Наркомздравонь ды лия ламо
организациятнесэяк те шкас яла
сыргсить политонавтнимань школа
со
организационной
занятиянь
ютавтомо, но кодаяк тест а ютав
тови. Сон мерсь, што кой-кона
штатной пропагандистнэ, кода ошонь
комитетэнь пропагандистэсь Фомин
ялгась, сынсь а ветить школасо
политзаняаиятнень ды
ансяк 40
процентс ютавтыть эсист шкаст те
роботантень.
Прениятнесэ кортась физкульту
радонть „Комсомолонь
вайгяль*
газетанть редакторось Ларионов
ялгась,
стахановской
движениядонть кортась махорочной ф аб ри 
кань
комсомольской комитетэнь
секретаресь Гараев я п га с ь д ы л и я т .
Комсомолонь ош онь комитетэнть
секретаресь Киселев ялгась комсо
молонь организациятнесэ кортась
асатыкстнэде ды весе неть зада
чатнеде, конатнень аравты Косарев
ялганть докладось ошонь органи
зациянть икелев. Сон тердсь весе
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организациятнень вадрясто тонавт
немс Косарев ялганть докладонзо
ды ютавтомс сонзэ тевс.
Активесь ве мельсэ тейсь истямо
решения:
Активесь лови Косарев ялганть
докладонзо политической важной
документэкс, конась панжи од ло
маньтнень коммунистической дви
жениясонть од глава ды ашти со
ветской весе од ломаньтнень то
навтомадонть ды коммунистической
воспитаниядонть Сталин
ялганть
невтеманзо коряс роботанть одкс
строямонь келей программакс.
Кармавтомс комсомолонь первич
ной организациятнень тонавтнемс
Косарев ялганть докладонзо комсо
молонь промкссо, комсомолонь попитобразованиянь сетьсэ,
ловно
мань ды беседаньвельде.

Седе тов Мускин ялгась ламо
кортась школасо
тонавтнеманть
организовамонь задачатнеде, седе
покш тонавтницятне марто роботав
модонть ды пионертнэ ютксо ком
сомолонть роботадонзо.
Комсомопонть задачакс ней а ш 
ти весе вийтнень
мобилизациясь
грамотностень кис, основной нау
катнень отличнойстэ содамонть кис
бороцямонтень уле?э теезь общ е
ственной истямо обстановка, што*
бу беряньстэ тонавтниця эрьва ком
сомолецэсь ды пионерэсь маря
воль эсь прянзо
недостойнойкс
комсомолонь эли пионерэнь л е 
менть кантлеме.
Тонавтнеманть
лангс беряньстэ ваномань вейкеяк
факт илязо юта школань общ ест
венностенть вакска. Комсомолецт
нэнень ды пионертнэнень эряви
улемс школасо парсте тонавтне*
манть, паро успеваемостенть кис
социалистической
пелькстамонть
организаторкс.
Мускин ялгась ёвтась кемема, што
икеле пелев комсомолось ш коласо
карми роботамо по-сталински. Ста
лин ялганть пельде сенень тонавт
незь, кода эряви роботамс ды ве
тямс, комсомолось
ш аш тасы со
ветской школань тевенть икелев.
Апрелень 19-це чинь валске м а р 
тонь заседаниясонть
ушодовсть
преният Мускин ялганть докладон
зо коряс.

ЭРНСТ ТЕЛЬМЯН-

нэнь топод сть
50 ИЕТЬ

Эрнст Тельман ш ачсь Гамбург
ош со (Германиясо) робочеень се
миясо 1886 иестэ апрелень 16-це
чистэ. Кемготово иесэ сон кармась
улеме портовой рабочеекс ды со
вась еодиал демократической п ар
тиясь. 1906— 1908 иетнестэ Тельман
ульнесь военной службасо, конань
прядомадонзо мейле примась учасучастия профсоюзной
движения
сонть.
1914
иестэнть войнанть ушодом
стонзо Тельман солдатнэ ютксо ве
тясь революционной агитацпя мо
нархиянть ёртоманзо кис. 1917 ие
стэнть—сон сестэ теевезь независи
мой социалистической партиянть
член. 1918 иестэнть
Германиясо
ноябрьской революциядонть шкап
сто Тельман—гамбургской робочей
тнень а пелиця, боевой
вождь.
1920 иестэнть ТельмаА совась Гер
маниянь коммунистической парти
янтень.

1923 иестэнть гамбургской про
летариатонть вооруженной восста
ниясь ютась Тельман ялганть руко
водстванзо коряс.
Германиянь компартиянть IX це
с'ездсэнть 1924 иестэнть Тельман
выдвинулся
партиянть
вождекс,
Сонзэ ветямонзо коряс Германиянь
компартиясь тапинзе
партиянть
генеральной линиянзо эйстэ весе
мендявкстнэнь
(уклонтнэнь)
ды
кассь коминтернантьвейкесех виев
секциякс! Тельман паро мельсэ
Активесь вансты (предостерегает) эсь прянзо лови ине Сталинэнь
комсомолонь весе
организацият ученикекс.
нень Косарев ялганть докладонзо
Тельман— кеме большевик, гер
коряс эрьва кодат декларациянь манской пролетариатонть в еч ке
ды эрьва мень резолюциянь сёрма- викс вождезэ. Фашистской тю рьма
лемадонть, конатнесэ можна ваяв со майсиця пиштевтиця Тельматомс эрьва кодамо живой тевенть. нонь лемезэ Германиянь ды весе
пролетариатонть
Эряви мобилизовамс комсомолонь международной
кепеди
весемасторлангонь
октяб
весе организациятнень од ломаньт
нень ды эйкакштнэнь коммунисти рянть кис икеле пелень бойтнес.
ческой воспитаниянь задачатнень
топавтомо Ленинэнь — Сталинэнь
партиянтень преданной социализ
Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ
мань строиця квалифицированной
од кадрань анокстамо.
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