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Западно-Сибирьсной краень сталинской организациянь весе ошонь
комсомолонь активень промксонть

П О С Т Н Н О В Л Е Н И Я З О
Яктивень промксось целанек 

шны ВЛКСМ-снь ЦК-ань 'ХИ е 
пленумонть ды крайкомонь УЛ це 
пленумонть решенияст.

Сталинской ошонь комите
тэнть роботанзо активень промк
сось лози пек аволь удовлетвори 
тельноекс.

Эсь роботасонзо комсомолонь 
ошонь комитетэсь пек колызе 
союзонть линиянзо касомасонть. 
Организациянтень огульно при 
мильть спискань коряс вейк* 
сэньгемень, сяцо кеветее ! лома
нть приемочной комиссиянь вей 
ке заседаниясо. Ошонь коми
тетэнь бюрось одс примазьтнень 
а кемекстыль. Икеле молиця 
квалифицированной ды проверен
ной од ломантнень—стале
вартнэнь, манипуляторщиктнэнь, 
горновой инженертнэнь, техникт* 
нэнь,: мастертнэнь организаци
ятнень цела иень перть эсть 
прима ды тылкацсть комсомоло
нть эйстэ (1935 ие, , стэнть 
. комсомолс примазь 32 черно ро
бочейть, 44 служащейть ды 55 
тонавтницят). Меельсь кавксо 
ковтнэнь перть эстьмакстне одс 
примазьтненень комсомолонь 
билетт ды временной удостове
реният.

Истяжо колазь’союзонть линия
зо комсомолсто панемань воп* 
ростнэсэяк. Панильть оптом, 
башка а кортавтыльть эрьватанть, 
конань панильть. Аппеляционной 
комиссиянть вейке заседаниясо 
панезь 23 комсомолецт строй* 
учонь организациястонть. О р 
ловской рудникень комитетсэ
нть вете кото ковонь перть 
„единоначалиянть“  голь адмл- 
нистрированиянть коряс саезь 
58 комсомолонь билетт комсомо 
лонь первичной организациянть 
ды ошонь комитетэнть постано* 
влениявтомо.

Пек казямосто лепштильть ком 
сомолецтнэнь праваст. Комсомо
лонь промкстнэнь решенияст 
цехень ды ошонь комитетэнь 
кой-кона руководительтне мезекс 
как а ловильть ды сынест 
те ульнесь чаво пижнемакс, но 
аволь комсомолецтнэнь мелест 
выражениякс. Од специалистнэнь 
марто комсомолонь ошонь 
комитетэнть а маштовикс робо
танзо пек виде казямо крити
канть, кона теезь Косарев 
ялгантень сёрмасонть, ошонь ко 
иитетэнь секретаресь Ялин ды 
цехень комсоргось Перелыгин 
ловизь инженерэнь ды техни
кень группанть контрреволю* 
ционной выступлениякс, саизь 
те сёрманть ды мерсть чатьмо 
немс. Комсомолецтнэнь ды 
комсомолкатнень (Абрамовань. 
Бычковань, Исаевань ды ламо 
лиянь) заявленияст иень-иень 
истяк аштекшнесть ошонь руко
водительтнень папкасост.
Политтонавтлемасьсезезь. Вете 

тыщат кото сядт комсомолецт
нэ эйстэ тонавтнить ансяк вете
сядт ломанть. Ком сом олон ь 
ошонть комитетэсь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-ань пропгруппась (руководи*

ВЛКСМ-нь ЦК-анть 
постановлениязо

1. Западносибирской краень сталинской организациянь весе 
ошонь комсомолонь активень промксонть погдановлениянзо шнамс 
ды кемекстамс.

2. Примамс сталинской организациянь весе ошонь комсомолонь 
активень промксонть предложениянзотошонь комитетэнь бюронть нол
дамодо ды ошонь комитетэнь секре аренть Янинэнь, ошонь комите
тэнь секретаренть полавтыцянзо Рогановонь, строительствань коряс 
ошонь комитетэнь инструкторонть Зубковонь, „Сталинская смена" 
газетань редакторонть Садаковонь, велень хозяйствань коряс ошонь 
комитетэнь инструкторонть Красновонь роботасто каямодонть.

3. Примамс весе ошонь комсомолонь активень промксонть пред
ложениянзо седе, штобу нолдамс роботасто Путинцевонь—ошонь 
комитетсэнть пионерской организациянь руководителенть. Нагайце- 
вонь,- -ошонь комитетэнь инструкторонть секс, што сынь несправи• 
лись роботаст марто*

4. Удовлетворить Сталинской ошонь организациянь комсомо
лонь активень промксонть энялдоманзо седе, штобу мекев тердемс 
тосто ЦК-нь пропгруппанть, секс, што сон несправился эсь задачан
зо марто.

5. Сталинской организациянь ош онь комитетэнь пленумонтень
шнамс ошонь комитетэнть секретарекс Мараш/кин ялганть, кона 
ней роботы ВЛКСМ-ень Бежицкой ошонь комитетэнть секретарекс. 
_____  ВЛКСМ виь ЦК-ань сгервтаревь А. КОВАРЕВ.
телесь Спрингис) аволь партий
ной^ ютавтызь пропагандистэнь 
кочкамонть, тень кувалт пропа
гандистнэ ютксо ульнесть поли
тически неграмотной, апай про
веря ды партвзыскания марто 
ломанть, секс систематически 
ульнесть политической извраще- 
ният политтонавтнемань кружок* 
тнэнь роботасост.

Сень лангс апак ванно, што 
улить пек покш материальной 
возможность ды од ломантне 
пек бажить кепедемс общеобра
зовательной ды технической уро- 
венесг, комсомолонь ошонь ко
митетэсь мезеяк эзь тее техни
ческой, общеобразовательной 
школань ды кружоконь органи
зовамо тевсэнть. Тевесь кадозь 
самотекс.

Комсомолонь ошонь комите
тэсь ды комитетэнь кой-кона се
кретарькс пек беряньстэ вансть 
од ломантнень паро запрэсост 
ды интересэст лангс. Озси ара
сель мелявтома робочей од ло
мантнень культурно-бытовой по
ложениям кис, тень кувалт кар • 
мась улеме бытовой разложения 
од [ломанень кой-кона группат
нень ютксо (шамотодинасовой 
цехень бараксонть, од специали
стэнь кудосонть).

Комсомолонь руководствась 
тылкадизе эсь прянзо робочей 
од ломантнень культурной ойм
семанть ды ютко шкаст органи* 
зовамонть эйстэ. Од ломантне 
ульнесть кадозь э с т е с т . Пек 
покшт питнетне оймсема тарка
тнесэ (садов совамонть кис—75 
трешникт, кайсема таркасо бель- 
янь ванстоманть кис 1 целковой 
ды истяжо лиясояк), сынь недо* 
ступнэйть сех ламо од ломант
ненень, тень кувалт од ломант
не ютксо ульнесгь хулиганствань 
массовой случайть (васень квар
талстонть—141 случайть  ̂ омбо
це кварталстонть -265 случайть).

Эзь ветяво робота од специа

листнэнь марто. 100 комсомолец- 
стэ—инженертнэстэ ды техникт* 
нэстэ, конань 1933 иестэ кучин
зе ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомоль
ской домнас, кадовсть доменной 
цехентень ансяк 28. Кой конат 
инженертнэстэ тусть заводстонть, 
конат ютасть лия цехе (аволь 
эсь специальностест коряс), ма
лав 20 специалист нейгак аш
тить робочеень таркас. Кавто 
иень ютамс од специалистнэнь 
ютксто ламотне технической ды 
политической уровенест касто
масо, прок правила а роботыть. 
Горкомось сонсь нолдызе тень, 
сезевемс од специалистэнь груп
пантень с̂ козонь активной ро
ботасто.

Активень промксось лови те 
лиссь секс, што ошонь комите
тэсь эзинзе чарькодть од лома* 
нень коммунистической воспита
ниянь тевсэнть союзонть икеле 
аштиця задачатнень, руководст
вась сезевсь комсомолецтнэнь 
ды беспартийной од ломанень 
массастонть, горкомонь аппарат* 
сонть семейственность, кадрань 
вредной воспитания „ подбор 
под себя", лепштязь организа
циясонть самокритикась, нош
калгадсь классовой бдительнос- 
тесь, горкомонь аппаратсонть 
классово-чуждойть ды разложив- 
шейть (Клеин, Зубков, Оасянни* 
коза ды лият).

Тень ловозь, комсомолонь ак
тивень промксось лови нельзя

кадомс икеле-пелев руководст- 
вас бюронь неень составонть ды 
веши горкомонь пленумонть 
пельде куроксто нолдамс Ста
линской горкомонь те бюронть, 
каямсроботасто неть ялгатнень: 
горкомонь секретаренть Янинэнь» 
секретаренть заместителензэ Ро- 
гоновонь, строительствань ко
ряс инструкторонть Зубковонь, 
«Сталинская смена" газетань ре
дакторонть Садаковонь, велень 
хозяйствань коряс инструкто
ронь Красновонь. Каямс робо
тасто пионерской организациянь 
руководителенть Путинцевонь, 
прок пионерэнь ды эйкакшонь 
воспитаниянь тевсэнть роботамо 
а маштыця ды Нагамцевонь, 
прок аволь видестэ аравтозьды 
роботамо а маштыця.

Комсомолонь активень промк
сось веши ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
пельде кемекстмс Сталинской ор
ганизациянть руководстванзо.

Активень промксось лови, што 
Сталинск ошонь комсомолонь 
организацяясь-ашти тот*мэ*с©я—~ 
тояниясо секс, што Западно-Си
бирской крайкомось ды сонзэ 
бюрось эзь ветя руководства 
ды ульнесь сезевезь сталинс
кой комсомольской 'организация- 
доить. Крайкомось эзь сода ор
ганизациянть роботадо ды эря
модо, эзь ветя лангсонзо руко
водства. Крайкомонь васень сек
ретаресь Копорин арасель ор
ганизациясонть иень перть. 
Крайкомонь роботниктнэ ульнек
шнэсть организациясонть ансяк 
»Торжественной случайстэ“ . Гор
комсо роботасо асатыкстнэньды 
ильведькстнэнь критиковамонть 
таркас шнасть роботниктнэнь, 
тень эйсэ самай аволь видестэ 
воспитозасть ды разложили ак
тивенть, калавтсть организациянь 
роботанть.

Активень промксось мери 
ошонь кэмитетэнтень ды ком
сомольской организациянтень 
эсь роботань основас путомс 
ВЛКСМ-нь ЦК нь Х1*це пле* 
нумоньрзшениятнень, пленумсо 
Андреев ялганть выступлениянзо 
ды Косарев ялганть докладонзо.

Активень промксось весе Ста
линской организациянгь пельде 
кемевты комсомолонь Централь
ной комитетэнть, што весе иль- 
ведкстнань ловозь, конатне нол
дазь организациясонть! прима
сынзе весе мератнень тенень, 
штобу Лзнинской комсомолонь 
X сьездэнтень араисСоозсосех 
вадря организациятнень рядс.

Тейдяно порядок „комсомольскойхозяй
ствантень“

Августонь 10-11-це читнестэ ВЛКСМ ЦК-со ульнесь обкомонь, 
крайкомонь ды нац-республикань комсомолонь ЦК-нь секретарьтнень 
совещания ВЛКСМ-нь члентнэнь* комсомольской документэст проверя
модо ды „комсомольской хозяйствантень“ порядоконь теемадо. 
Созещаниянгь робэтасо примась участия ды кортась ВКП(б)-ь ЦК-нь 
секретаресь А. А. Андрее» ялгась.

ВЛКС М-нь ЦК-нь предложениятнень коряс толковамодо мейле 
совещаниясь тешкстась срокткомсомэльскойдокуменгнэнь проверямо
до ды якомсомольской хозяйствантень“ порядоконь теемадонть. Те во
просонть коряс толковамось прядовсь Косаревялгантьвыступлениясо.



Большсвикбкс одкс теемс комсомолонь роботанть
ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х1*це пленумсонть кортамсто, 

партиянь Центральной комитетэнь секретаресь Анд
реев ялгась мерсь:

„Сталив ялгась, кона эрьва чистэ интересуется 
комсомолонь роботасонть ды лезды комсомолонтень, 
конатась (комсомолось) кассь пек покш виекс ды 
партиянть кемевикс лездыцякс, пек пштистэ арав
тызе вопросонть комсомолонь аппаратонть одкс 
теемадо. Мейсэ жэ одкс тееманть (перестройканть) 
сутезэ? Сень эйсэ, што аппаратонть те васень вар
штамсто буто скромной одкс теемась алкукс жо 
корты  комсомолонь весе роботанть одкс теемадо. 
Сон ашти сень эйсэ, штобу комсомолонь аппара
тонть ды активенть хозяйственной вопростнэ эйстэ 
велявтомс од ломантне ютксо организационно-вос
питательной роботантень. Нама, тень а вряви чар
кодемс истя, што комсомолось допрок должен туемс 
производственной ды хозяйственной эрямосонть 
участиянть эйстэ. Те а виде хозяйственной строи- 
тельствасонть участиянть эйстэ комсомонть туема* 
донть а уцесть арсемскак» Но те корты седе, што 
комсомолонть роботасонзо главноекс должны улемс 
од ломантнень коммунистической воспитаниянь за
дачатне ды те роботась улезэ весе комсомолонть 
ды башка комсомолонь эрьва организациянть успе
хензэ онкстамокс*.

ВЛКСМ ень Центральной Комитетэнть решени- 
ятнесэ, конат примазь Сталин ялганть личной- ука
заниянзо коряс, комсомолонтень максозь од ломант
нень воспитаниянь коряс роботань большевистской 
программа. Те программась комсомолонь комитет
энь, райкомтнэнь, ошонь комитетнэнь лангс ды 
комсомолонь краевой комитетэнь аппаратонтьлангс 
путы пек покш ды ответственной зааачат.

Яволь умок прядызе эсь роботанзо комсомолонь 
краевой комитетэнь пленумось, кона ВЛКСМ-нь 
ЦК-ань Х1-це пленумонть директиванзо коряс ке
мекстась комсомолонь краевой организациянть ро
ботань п этической мероприятият. Коисомолонь 
Крайкомиаь пленумось аравтсь задача парсте ды 
келейстэ ёвтнемс комсомолецтнэнень ды весе од 
ломантненень ЦК ань пленумонть решениянзо ды 
Косарев ялганть докладонзо.

Седе мейле ютась уш ков. Но эряви видьстэ ме
ремс, што Косарев ялганть докладонзо ды ЦК-ань 
пленумонть решениятнень пропагандаськраеньламо 
организациятнева моли пек беряньстэ, аволь удоа- 
латворительнойотв. Минек улить истят факт, ^конат 
кортыть, што комсомолонь организациянь кой-кона 
руководительтне те шкас эзизь чаркоде -партиянь 
Центральной Комитетэнть директиванзо касыця по
колениянть большевистской воспитаниядонть.

Кие арси, што комсомолонь ЦК-ань XI*це плену* 
монть решениянзо пропаганданть киссать* ютавтомс 
промкст ды совещаният, се пек ильведи. Комсомо
лонь од задачатнень раз'яснениянть эряви ютавтомс 
.комсомолонь хозяйстванть“ парсте ладямонть, по

литобразованиянь организовамонть, физкультуранть 
ды самодеятельностенть седе пек кастоманть, союз
ной роботас тейтерьтнень таргамонть марто ве 
шкане.

Я кода ловомс видекс роботамонь истят методт
нэнь, кодат ютавты ВЛКСМ-ваь Ульяновской ошонь 
комитетэсь. Тесэ пурнакшность актив ды кортавто
мань кис аравтстьве шкасто кавто вопрост: ВКП'б)-нь 
ЦК-ань июньской пленумонть итогтнэде ды ВЛКСМень 
ЦК ань XI це пленумонть итогтнеде. Чаркодеви, што 
кавонест вопростнэнь скомкали ды тень кувалт акти
вень промксось эссе невте эсинзэ политической ды 
организующей ролензэ од задачатнень топавтомаст 
кис бороцямосонть, конатнень (задачатнень) ком
сомолонть икелев аравтынзе партиясь.

Аволь умок краевой комитетэсь проверизе Куй
бышев ошонь Ленинской райононь кой-кона орга
низациятнень ды Маслеников лемсэ заводонь органи
зациянть роботаст. Минь лангс таргинек, што кли
нической больницянь, Маслеников лемсэ заводонь 
котоце, цехень кинак заводонь, трамваень парконь 
организациятнесэ проработкась ютась истяжо фор- 
мальнойстэ. Секс а месть дивамскак, што неть пер
вичной организациятнесэ комсомолецтнэ ютксо по- 
литико-воспитательной роботась кадовсь истямокс 
жо, кодамокс ульнесь ВЛКСМень ЦК-ань XI цепле* 
нумонть решениянзо кортавтомадонть икеле.

Партиянь историянть коряс кружоктнэ а роботыть, 
союзной читнень анокстакшныть лавшосто, „ком
сомолонь хозяйствась" калавтозь, физкультуранть 
а ветить, од ломантнень, комсомолецтнэнь эрямо 
коест (бытэсг )кувалт а содыть. Кевкстневи—мезекс 
эряви истямо проработкась?.

Теде башка, клинической больницясонть боль 
шевистской критиканть ды самокритиканть коряс 
первичной организациянть практически задачанзо 
парсте кортавтоманть таркас—комсомолонь пром
ксось теевсь народной пижнемакс. Больницянь ком
сомолонь активесь оймась сень лангс, што форма
льно торжественно шнызь ЦК-ань пленумонть реше
ниянзо, подхалимски шнызь эсист секретаренть 
Фэкинень заслуганзо, конат эсть ульнеяк ды ара
стькак.

Решительнойстэ, большевикекс эряви бороцямс 
истят безобразиятнень каршо. Эряви керсемс ды 
лангстаргамслабораоманть ды алилуйщинанть, кона 
неявкшны комсомолонь организациятнестэ.

Крайкомэнтень савсь примамс решения седе, 
штобу неть организациятнесэ омбоцеде проработать 
ЦК-ань пленумонть решениятнень ды Косаревонь 
докладонзо проработканть. Ноте предупрежаениясь 
касается аволь ансяк Ленинской райкомонтень ды 
Масленников лемсэ заводонь комсомолонь комите 
тэнтень. Минек улить сведениянок седе, што ЦК-ань 
пленумонь решениятнень кортавтомась формаль- 
нойстэ молиБорской, Мелвкессокой Сергиевской район
тнэсэ.

Ш<а уш чаркодемс, што а месть кортамскак 
омсомолонь роботанть кодамояк _ одкс теемадо, 
зярс комсомлонть ине задачанзо раз‘еснениянть 
коряс роботантень а улить таргазь эрьва комсомо
лецэсь ды эрьва комсомолкась. Партиянь ошонь 
ды районной комитетнэнень эряви те ответственной 
роботасонть пек кеместэ лездамс комсомолонь ор
ганизациятненень комсомолонь роботанть одс те
еманть кис ды пек парсте мелявтоманть пример 
невти Масленников лемсэ заводонь ветеце цехень 
парторганизациясь. Те партийной Организациясь 
аволь ансяк ёвтнизе комсомолонь роботанть одкс 
теемань зааачатнень партиянь члентнэнень, но 
истяжо ёвтась комсомолонтень лездамо пропаган
дистской кадрат, лезды политической тонавтнеманть 
парсте аравтомасонзо, физкультуранть организовак 
мосонзэ кунцэлокшны коммунистнэнь самоотчет 
седе, кода сынь лездыть комсомолонтень ды лият.

ВЛКМ ень ЦК-ась пек кеместэ тешксты комсо
молонь организациятнень организационной кеме* 
кстамонь задачанть. Минек крайсэнть те ?>ех лавшэ 
участка. Проверкась невтизе, што пек ламо кортнить, 
но пек аламо теить комсомЭлецтнэнь учетонть 
парсте аравтоманть документнэнь ванстоманть, 
членской взносонь пурнамонть, партийной ды ком* 
сомольской решениятнень тевс ютавтоманть про
верямонь кис. Комсомолецтнэнь воспитаниясь жо 
ушодови ведь членской взносонь пандоманть эйстэ, 
союзной эсь дэ кументэнть парсте ванстоманзо эйстэ.

Пек покш робота миненек эряви ветямс од тей
терь-аватне ютксо. Од тейтерь авань конференци
ят^  ды промкстнэ, конат аволь пек умок ульнесть 
зярыя районга, ланга таргизь тейтерьтне ютксо ро
ботамонь коряс комсомолонь организациятнень ро
ботамонь асатыкстнэнь. Од тейтерь-аватне ютксо 
роботамодонть ЦК-анть решениязо—те Од тейтерь
аватнень воспитаниянть коряс пек конкретной ды 
исчерпывающей программа. Минек задачанок ашти 
сень эйсэ, штобу, тейтертнень ролест мезекскак 
а лэвэманть каршо бороцязь, Организовамс робота 
од тейтерь-аватнень идейнэ политической ды куль
турной воспитаниянть коряс.

Шубриков ялгась, комсомолонь Краевой кохите* 
тэнть меельсе пленумсонть кортамсто, пек кеместэ 
критиковизе физкультурной роботанть лангсо ком
сомолонь руководстванть. Те критикась пек виде. 
Краень комсомолонь организациясь физкультуранть 
кис мелявты пек азоль сатышкасто. Поволжской 
спартакиаданть итогонзэ, косо (спартакиадасонть) 
куйбышевень физкультурниктнэ эль-эль саизь кол
моце тарканть, коть кэдамовалдо ды цифрадо парсте 
кортыть минек крайсэнть спортивной роботанть 
удалов кадовомадонзо. Чаркодеви, што тень кис 
пек чумот физкультурань краевой комитетэсь ды 
профсоюзтнв, но эряви чаркодемс, што физической 
культуранть кастомазо—комсомолонть пок покш тев.

Ванынк седе тов, кода минек од ломантне юта
втнить ютко шкаст парктнэсэ, садтнэсэ, ведень станци* 
ятнесэ, киштнемань площадкатнесэ? Муедетынь тос
то комсомолонь коть вейкешка активист эли жо ошонь 
комитетэнь ды райкомонь бюронь член? Арась, 
тынь сынст тосто а мусынк. Минек комсомолонь 
зярыя активистнэ седе ваарякс ловить кабинетсэ 
аштекшнеманть сень таркас, штобу улемс стадион
со, плошаакасо, ведень станциясо, садсо, тосо, косо 
эрить трудиця од ломантне.

Истя-жо эряви меремс оборонань кудотнедеяк 
(хататнедеяк) Тень мартояк минек тевесь ашти 
аволь вадрясто. Оборонань од кудонь организова
мось моли пек састо ды комсомолонь организация
тне зярс мезе, эряви видьстэ меремс, аштить те по
литической покш тевенть эйстэ ве ено.

Ков седе курок минек активесь чаркодьсынзе од 
задачатнень, конань партиясь аравтынзе ленинской 
комсомолонть икелев, тов седе вадрясто ули ютав
тозь перестройкась. „Пролатерекой революциянь од 
покояониятнень коммунистической воспетаниясонть 
неень шкастонть ашти ленинской комсомолонть, ми
нек партиянть сех малавикс лездыцянть главной ро
лезэ“ (А Косарев). Те -положениянть эряви парсте 
ды пек чаркодемс минек организациянь эрьва, ак- 
тивистэнтень, эрьва комсомолецэнтень.

Сенгилеевской тевенть уроктнэ, 1 конадо ульнесь 
уш сёрмадозь минек газетнэсэ, комсомолонь руко
водящей роботниктнэнь кархавтытьрешительнойстэ 
одкс ванномс эсь робэтань методтнэнь ды эсь ру
ководствань практиканть, кастомс классовэй рево
люционной б ди гельностенть. Те нама, васняяк эряеи 
теемс комсомолонь краевой комитетентень, кона дол 
жен большевикекс партийноекс ловомс ВЛКСМ-ень 
Центральной Комитетэнть указанияязо самокоити- 
кань келейгавтомадэнть, ловомс ВЛКСМ ень ЦК ань 
секретаренть Файнбарг ялганть специальной указа
ниянзо сень кувалт, што мон а "видестэ меринь а 
печатамо критической материал Пензенской органи
зациянть роботадонзо краевой комсомольской га
зетас.

Минек краевой организациясонть воспитатель
ной роботанть ютавтоманзо кис покш ответствен
ность ашти васняяк ВЛКСМ ень крайкомонть ланг
со.

Краевой весе организациясонть алдо саезь, ве
рев пачкодемс, .киньгак лангс апак ванно“ кри
тиканть ды самокритиканть смелстэ ютавтомась, 
бдительностенть кастомась, меельсь пелев, парти
янь крайкомонть большевистской руководствазо— 
вана мезе ашти сенень .залогокс, што ВЛКСМ-ень 
X це с‘ездэатень минек краевой организациясь ды 
од ломантнень коммунистической воспитаниянть 
коряс алкуксонь успех марто.

(Саезь „Волжской Коммунасто*).

ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ОД ЛО
МАНЕНЬ X X I ЧИНТЕНЬ АНОК

СТАМОСЬ
К А З Н Е

Умок уш кармась анокстамо кази
не МЮД-нь 21-це годовщинантень 
Саранскоень маслозаводонь комсо
молонь организациясь. Комсомо
лецтнэ аволь союзной весе од ло
мантнень мобилизовазь — завод 
сонть ударнасто ютавтыть ремонт. 
Видьмань пенгедица цехсенть ре
монтось уш.прядозь. Сон максозь 
эксплоатацияс.

Остаткас ремонтонть прядомо 
комсомолецтнэ организовасть 21-це

МЮД-нть лемсэ од ломанень бри
гада. Бригадасонть 24 од ломанть. 
Бригадань руководстванть эсь ке
дензэ лангс саизе комсоргось Иве- 
нин Миша.

Ударник комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломантне макссть вал, 
што весе заводонтень ремонтось 
карми улеме прядозь сентябрянь 
ваэень чистэ—МЮД-нь 21-це годо- 
вщанань чистнть. ■А. М.

Монь оЗязателыпви
— Мон саранскоень маслозавод- 

со роботан комсоргокс. Теке мар 
то, 1313-це иестэ шачоз^допризы- 
вникан. Секскак нетьнень эйстэ са
езь— мон МЮД нь 21-це годовщи
нанть вастомс арсян кавто основ
ной обязательсгвань топавтозь 

Васень обязательствам се, што
бу „хорошо“ отметка лангс пря
домс шоферэнь курстнэнь, конат
несэ тонавтнить сехте паро допри- 
зывниктнэ: Те тевсэнть монь улить 
кой-кодат изнявксон. Шоферэнь 
тевень кувалт лекциятне монень 
чаркодевить парсте. Моя содаса 
уш моторонть строениянзо сонзэ 
покш ролензэ. Содан автомаши 
нань—лия частьнень строениядост- 
как. Можна смелстэ меремс, што

машинась монень нейке уш нолда
ви ды ветяви. Теориянть 'сюлман 
эсинек занодонь автомашинанть 
ванномань практикасонть.

Омбоцекс обязательствам, се што- 
.бу весе комсомолецтнэнень весе 
[•од ломантнененьевтнемсМЮД-нть 
покштояк покш Весемасторпангонь 
значениянзо. Буржуазной масторт
нэва од ломантнень эрямодост, фа
шизманть каршо сынст героичес
кой бороцямодост. Лейнек социа
листической обществасонть уцяскав 
од ломантнень [эрямодост, ^ласто
мо социалистической обществанть 
строямонть кис сынст бороцямо* 
дост.

Неть кавто основной садачат- 
нень мон прядсынь честь марто.

М Ивенин.

Од ломангна кепедьсызь квалификацияст

Мезе кекшеви „образцо
вой“ лементь ало

(Поладксозо. Ушодксозо 86 №-сэ^

VI. Тейтерьтне ютксо 
роботамодонть ансяк 

лабордыть
Морго велень кавонест комсомо- 

лонь организациятнесэ колмо ком
сомолкат. Те цифрась сонсь корты 
эсь кисэнзэ. Сон парсте невти сень. 
кода комсомолонь организациятне 
роботыть колхозонь од тейтерь
аватнень ютксо, кода сынь анок
стыть сехте вадря ударницатнень 
комсомолс примамо. Я месть кор
тамскак, што „Свобода* колхоз
сонть улить аволь аламо ударни- 
цат, конат невтить производствасо 
роботамонь алкуксонь образецт 
весе колхозниктнэнь туртов.

Тейсть ли комсомолонь органи
зациятне мезеяк сень кувалт, што
бу неть ударницатнень можна уле* 
вель примамс комсомолс? Пек ала
мо. Васняяк неть ударницатнень 
арась сатышка политической зна
нияст, сынь тень кувалма немогут 
улеме примазь од ломанень Ленин
ской союзонь членэкс.

Но вана, штобу сынст тердемс 
тонавтнеме полигшколас, тень ки
сэ кияк эзь мелявто. Те полити
ческой покш мероприятиянь ютав

томась эзь леде комсомолонь ор 
ганизациятнень мельс.

Седе башка, улить истяткак тей
терь-ават, конань можна апак 
кавтолдо примамс комсомолс. Вана, 
саемс примеркс, Рексинань (яслянь 
заведующеесь). Сон эщо мелят 
макссь заявления, но комсомолонь 
организациятне течемс эщо яла 
„примить“ сонзэ Минек распоря
жениясо улить эщо кавто факт, ко
нат невтить комсомолонь органи
зациятнень те покш теасэ чть «дея- 
тельностензэ*.

Васенсесь Княаькина Анна комсо
молкась роботась Морго велень 
лавканть заведующейкс. Ве шкане 
сась Дубенкань райононь центрас
тонть. Гоголень Хлестаковонть кон
дямо р е в и з о р ,  и с т я ж о  
салава ды тайной поручения мар
то. Дубенкань „Хлестаковось' тейсь 
ревизия (теде эзь ёвта реакомис- 
сиянтень) ды мусь, кода мерькить, 
пильге лангсто сявордыця растра
та. Сеске жо, районной .автори
тетной ревизоронть* пингстэ каизь 
роботасто Князькинань. Кода мейле 
тевесь ульнесь' ванкшнозь одс 
таргазь лангс, што Князькина ял
ганть арась-кодамояк растрата.

— Ярась, ну вот и паро!—кор

тнить тень эйстэ Моргонь руково' 
дительтне.

— Онот расстратчицась!—сурсо 
невтнить омбонстнэ.

Истямо ладсо ёмась комсомол
канть довериязо ды авторитетэзэ 
Нейгак сонзэ а ладить колхозонь 
производствань ответственной учас 
ткас. Сон, келя, тейтерь., ды ко
операциядо панезь растратань кис

Омбоцесь. Ули Моргсо комсомол
ка Лемааеа, конатась малав цела 
ие а яки а промксов, а политзаня- 
тияв, нурькинестэ меремс, а прими 
кодамояк участия комсомолонь ро
ботасонть ды эрямосонть. Комсо 
молонь организатортнэ Раеумов ды 
Чакин ялгатне Лемаевань комсомол
какс а ловитькак. Сынь кортыть, 
што Лемаев—сонзэ мирдезэ ра^ 
ононь масштабсо комсомольской 
роботник (райкомонь пионерэнь 
отделэнь зав.) ды секскак воспи
тательной робота сатышкасто 
вети мартонзо сснсь-мирдезэ. 
Сави ли кортамс седе, што истят 
мельтнень эйсэ арась мезеяк, бе
ряньде ды зыяндо башка? Чарь
кодеви, што а сави кортамс ды 
толковамс.

Ды вана весе неть безобразной 
фактнэнь лангс апак вано, комсо
молонь организациятне тейнить ла- 
бордомань плант од тейтерь-ават
нень ютксо роботамодо, но тевесь 
яла кадовкшны истяк таркастонзо 
апак сыргавгне.

VII. Пионерроботась 
путозь ансяк 

вожатоенть лангс
Августонь колмоце чистэ эрявсть 

лагерев кучомс кавксо пионерт. 
Пионер вожатоесь Каргин конянзо 
ливеськадомс чийнесь—анокстась 
эйкакштнэнь ильтемантень. Ара 
сельть почт—мусть эй какш тн э  
сынсь. Но вожатоесь таго эсь пря* 
зонзояк а рад. Тевесь сеньсэ, што 
колхозонь председателесь Серое 
тердизе сонзэ правленияв ды, сто
лентень мокшнасонзо стуказь гро
зясь:

— Кода истя смеиде монь разре
шениявтомо?!* Нельгсынь, знярояк 
а максан тенк!.

Кодамо эзь ульне „тарабанкась0, 
но вожатоесь меньсь шумбрасто. 
Тандадоманть пачк капшазь, сон 
ношкстась бригадав, лишме мель* < 
га. Но тесэяк берянь уцяскаст эй /| 
какштнэнь. Бригадань лелятне от
вечасть тензэ, што^чаволишмест 
арасть ды кияк тенст эзь мерекш 
не кадовтомояклишме истямотевс.

Таго савсь якамс председателен
тень, завхозонтень, бригадиртнэ* 
нень. энялдомс, штобу максовольть 
кавто, ансяк кавто подводат Знярс 
мезе чийнесь.вожатоесь, знярс ли- 
веськамсь пиксиця вожатоенть ко
нязо,— ютасть кавто чить ды ансяк 
колмоцестэнть пионертнэнь шож
дынестэ таргавсь оймест, койкак 
ильтизь сынст учиця лагерезэст.

Знярдо жо кевкстнят комсомолонь

организатортнэнь пионерской ро
ботадонть, сынь тенть прянь шназь 
ды деликатна кармить ёвтнеме, 
што сынст ули платной вожатоест, 
конатась тевтнень гайгевти сядо 
процентс. Но к9дамо конкретной 
лезкс максть сынь пионерэнь вож а 
тоентень, кодамо руководства ве 
тить пионерэнь организациянть 
лангсо, тень кувалт „аеликатной“ 
болтунтнэ а ёвтыть валгак.

Пионерроботанть коряс Моргсо 
ашти беряньстэ. Минь овси тесэ 
вакска ай арситяно ютамс райко
монь пионерской отделэнь заведу
ющеенть Лемаеа ялганть. Сон, на 
ма, тесэ чумось васняяк ды оехта 
пек. Лемаев ялгась те велентень 
сеедьстэ сакшны командировкав 
(седе виде инжекс), но а варштни 
эсинзэ кровной тованзе ленгс, а 
макстни лезк^Ъионерорганизаииян- 
тень. Но кода сонзэ кевкстьсызь 
райкомсо пионерроботадонть, сон 
шны апак повия эсинзэ „подшеф
ной* (инжекс тов яки сеедьстэ) 
пионерэнь организациянть робота
нзо. л

Вана мезе кекшеви „образцовой" 
лементь ало. Выводокс тесэ ашти 
се, што Моргонь комсомолонь ор 
ганизациятне эзизь аравто робо
таст одкс ВЛКСМ нь ЦК-нь X I 
пленумонть решениянзо коряс. 
Сынест, неть организациятненень, 
эряви ютавтомс покшробота, што 
бу Весемасторлангоньоаломанень 
XXI чинть самс (конась карми 
улеме сентябрянь васенце чистэ) 
толковамс, вадрясто толковамс аво

ль ансяк весе комсомолецтнэнень, 
но колхозонь весе од ломантне- 
иеяк X I пленумонть решениятнень 
значенияст, большевистскойстэ одчс 
ладямс роботанть, штобу топавто
мс сие покш задачатнень, конань 

.комсомолонть икелев аравтызь 
минек партиясь ды Сталин ялгась 

Дубенкань райкомонтень эряви 
седе аламо шнамс пря Моргонь 
организациянть „оброзцовостьсэнзэ 
ды седе ламо лездамс сынест 
роботаст одкс теемасонть. Моргонь 
организаииятненьроботаст эйстэ рай 
кочонтень саемс урэ<, штобу лед 
стямс райононь весе комсомолонь 
организациятненень, штобу сынь 
алкуксонь теевсэ кармавольть ро
ботаст одкс тееме.

Лав. Батаев. 
ВИТЕВКСТ

„Ленинэнь киява“ газгтаньютась 
номерсэнть „Мезе кекшеви “обра
зцовой“ лементь ало“ подвальной 
статьясонть меньсь ильведевкс. 
Статьясь ушодови: июлень 3-це 
чись ульнесь аволь маней!!. Эряви 
ловномс: „Августонь 3-це чись 
ульнесь аволь маней*.

Теке жо статьясонть, .резолюци
янь ды директивань стряпаямо!* 
разделсэнть ули фраза: „те саазь 
райкомонь бюронть июнень 18 
чинь решениясто" эряви ловномс: 
.те саезь райкомонь бюронть ию
лень 18 чинь решениясто*. Теке 
жо колонкасонть ёвтазь Морго 1ве- 
лень комсомолонь промксонть 
июнень 28 чинь решениядо, эряви 
ловномс июлень 28 чинь.

Саранскоень маслозаводсо ро
ботыця башка од ломантне весе 
виест путыть сенень, ш гобу МЮД-нь
21 це годовщийанть иамскепедемс 
эсист квалификацияст.

Истятнэстэ, примерэкс аштиль 
Литярина. Сон заводсонть икелев 
роботась уборщицакс. Ней соа ро
боты формавкасо формовщчцакс. 
Лишаее Л роботась убзрщищкс.

Ней сон роботы гядронасоссо. 
Иаааеульнесьгрузщякекс, ней ро
боты весовщнаекс.

Исаев ды эщо 3 од ломанть 
МЮД нь 21-це годовщинанть самс 
совить комсомолс.

Неть од ломантне кеместэ кун
дасть техниканть кедьс-коморс сае
мантень. Марк

ХХЬце МЮД-нтень комсомольской
казне

Ардатово. „9 го января* кол
хозонь комсомолонь первичной 
орранизациясь аволь беряньстэ 
роботась розень нуемстэ. Аволь 
беряньстэ ютавтыть государствав 
сюронь ускомангькак.

Органнэациянта инициа ги*ан зо 
коряс, августонь 8-це часгэТХ ! це 
МЮД-нтень казнекс 20 улавсто 
ульнесь организовазь Якстереобоз 
ускозь 500 пондо паро качествань 
розь.

Обозонть ветясь парторгось Ве-

ремо. Обозсонть истя жо ульнесть 
комсоргось Долгов, пионервожа- 
тоесь Качков ды лия комсомолецт.

Ки лангонь перть обозсонть мо
расть балалайкат, гармошкат ды 
сынсь [обозниктнэ.

Те обозсонть ульнесь прядозь 
государствав сюронь ускомась ды 
МТС-нэнь натуроплатась.

Ней весе колхозаихтнэнь марто, 
комсомолецтнэ анокстыть видьмекс 
сюро ды ярвоень урядамо.

Ф. Кипайкин.

Комсомольской якстере обоз
Ардатово. „Путь Ильич!“ кол- мёзэ 271 пондо розть, 

хозонь комсомолонь организациясь Обозонь васезь улавсонть уль- 
августонь 7-це чистэ организоваоь несть комсоргось Любезное Ни 
якстере обоз Соазэлемдизь ХХ1-це ды парторгось Кипайкин С. И» 
МЮД-нтень казнекс. Усксть весе- Ф- Кипаи.

Мезень кис ловить икелев молицякс?
та а вети. Членской взностнэ апак 
пандо 2—,4 ковс к о м с о м о л о н ь  
ЦК-нь X I це пленумонь решеният
нень эзизь юткова, комсомольской

Торбеееа. МалышевскоЁ комсо
молонь организациясь ашти ике
лев молиця организациятнень мар 
то вейке рядсо. Комсоргось Матя- 
нин якась мик комсомолонь обхо- промксто эрить, 'политтонавтне* 
монь пленуме. манть лоткавгызь.

Но бути варштамс организаци- Мезеяь кис жо райкомось те 
янть лангс потмо ендо,—нейдянок, организациянть лози икелев мош  
што организациясь кодамояк робо- цяк ? Д. Ш-

Анокстыть „ГТО-нь“ значоконть саеме
Дубенкань „Юаитер-колхозонь еаеманьнорматнень м неемантень, 

комсомолецтнэ организовасть физ- Васень ванятиясь (августонь б це 
культурной кружок. Те кружок- чистэ) невтсь паро результатт, 
еоать комсомолецтнэ ааокстыть
эсь пряст „ГЮ -нь“  значоконть А. Щеглов



хтмлтт- Минек юнкортнэ сёрмадыть

Тонавтнема од иентень парсте ано
кстамонтень. Московонь 31-це шко
лань Виктор Гринин ученикесь анокс
ты тонавтнемантень.

Иода а эряви ютавт
немс комсомолонь 

промкст
Минь содасынек, што комсомо 

лонь промксось комсомолонь весе 
центральной вопростнэстэ истямо
до важной вопрос. Комсомолонь 
промксов якамось, уставонть коряс 
эрьва комсомолецэнтень обязатель
на ды те эщо а ламо, эряви улемс 
активнойкс, седейшкава решамс 
комсомолонь весе вопростнэнь.

Штобу те ютавтомс тевс, улемс 
истямокс, эряви парсте анокстамс 
промксонтень. Улить организацият, 
жонат-конат комсомолонь органи 
зациятне аволь ансяк мезекскак а 
путыть промксонть значениянзо, 
мик ютавтыть эйсэст шаблон* 
насто, кода понгсь, неорганизован* 
пойстэ.

Торбеевань районсо июлень 21 
чистэ ульнесь райавтивень промкс. 
Вопросось ульнесь ЦК-нь X I пле- 
пумонь решениядонть. Кунсолызь, 
неряшливой докладтонть мейле 
прениясо кортасть ансяк 7 ломанть. 
Сетькак организациянь руководи
тельть, конат тешкстнесть тесэ бе
рянь, тосо а роботыть, арась мас
совой робота ды административна- 
сто командовасть эсист подчинен 
ной комсомолецэст туртов; се эря
ви теемс, тона эряви топавтомс се 
шкантень. Тесэ жо не ломантне 
эзизь чарькодть, што перестройкась 
комсомолонь роботасонть а ютав
тови вейке агитациясо, эряви тевсэ 
аравтомс показательной промкс, 
таргамс те тевентень весе комсомо
лецтнэнь, аволь союзной од ломант
нень. Аравтнемс истят вопрост, ко
натне заинтересовали бу од ломант
нень. Парсте аравтомс комсомо
лонь „хозяйстванть".

Те промкссонть листнесть корта
мо Исаев, Семенов, Аксенов, Ан
тонов ды лият. Мирем чумондсть 
ансяк комсомолецтнэнь. Кода сынсь 
роботыть теде вал эсть ёвта ды ко
да парсте аравтомс, тевесь те те
весь аволь сынст—ломанень.

Истяможо промкс ютавтсть не 
читнень. Промкссонть весемезэ уль
несть 75 ломанть* Прорабатывали 
Косаревень докладонть. Истя жо 
тейсть докладды докладтонтьмей 
лё прениясо кортасть [ансяк ниле 
ломанть. Вода неяви докладчикесь 
Косаревнь докладсонть незаинте- 
досовал Комсомолецтнэнь, од ло
мантнень. Промкстонть срадсть а 
паро мельсэ.

Теке марто месть промкссо ре
шить, знярдояк а ванносызь мезе 
тейсть мезе кадовсь апак тей те 
паро.

Истят промкстнэ безцельнойгь, 
уевкстомот.

Д. А,

Пром
Ромоданово. Кувать удось Ку 

рилова велень комсомолонь организациясь. р
Комсололецтвэ стувтызь мик

я” ЯаРтДе0кеТ0к°о,яУЛЬВеСЬ пРом^ Н о  
промксов
ао?е^ткПпЛНаЗЬ "Р о д с о н т ь  сынь
плРН7 « п ^ ЯМС УД03Ь сельмест X I-це иленумонь решеяиятнесэ, штобу
седе тов а матедевемс. Докладчи
оргосГнГх паР°“ ^ алнин Дарт
ер 5 * ^  тевть одаткак эзть ли-

• Жал" ипн промксонтень прянзо 
13™ еп анокста. Сон мик [эзинзе
Секскак °трН 6 Т Ь Решениятнень, мекскак, Косарев ялганть докладось

ке, конань арась пезэ
савсь ловномс. Ловномась мольсь 
кувать. Целанек 3 част, Но докла
донть ловновсь ансяк 3-це пельк
сэзэ. Парторгонть вальгеесь прок 
нурсесь комсомолецтнэнь, секскак 
сынь овси матедевсть. Прок онстост 
сын кевкстнить комсоргонть: »Ку
рок прядови промксось?.. Знярдо 
прядсынек промксонть пензэ?!! Ком
соргось отвечи, што сы пятиднев* 
кастонть, эли эшо знярдояк.

Ютасть, кода уш кавтошка ковт, 
но промксось яло моли.

Кувать ли сон эщо карми моле* 
ме?

А. Греб.

Антонов юмавтызе бдительностенть
Торбеен. Райисполкомонь кон- 

еомолонь организациянь комсор 
.°_ ь тоно“ пек лАю лаборды 
ТИйга! первичной организация
тнесэ классовой бдительностмэнть.
„ „ °  ЭЗИ8е век сень, што эсинзэ 
организациясонть кувать ульнесь 
комсомолкс Судодейкин, конань 
саезть избирательной праванзо. 
Сон—кулаконь, цёра.

Судодейкин комсомолс совамсто

невтизе эсинзэ прянзо „паро ро
ботникекс*. Сон роботакшнось 
райЗО-со, РКИ-нь КК-со, строи
тельствасо. Меельсе шкастонть 
сон роботась заготлен учреждени
ясо. Ды эрьва косо роботазь сон 
салавине калавтсь тевенть.

Вана тень, эсинзэ судо алдо чоч
конть эзизе нек Антонов.

Д. Ш.

„Тосо турить“
Дубенка. Пек покш безобразият 

эрить Сайне валень эйкакшонь ле
лясонть. Тосо пуль, рудазь, ламо 
карвот, сорт. Те антисанитария- 
донть ламо эйкакшт кармасть сэ
редеме,

Эйкакштнэ яслянтень якить овси 
а ламо, конат якитькак, тосто ор
голить. Теде сынсь кортнить:

— Да, тосо турить.
Яслянь заведующеесь Ярослав* 

кин В. неть безобразиятнень ней
сынзе, но мерат сынст каршо при
мамс а арси. Сон нать учи сень, 
знярдо вейкеяк эйкакш а карми 
якамо ясляс?

Буденовец

Призывниктнэнь ютксо роботась 
кадозь тев

Саранск. Маслозаводсо робота
монь сехте кадовикс участкась те 
—'Допризывниктнэнь ютксо робо
тамось, Якстере армияв сынст 
анокстамось.

Тень кис корты се, што тосо те
нень чис Поляков, Шевцов, Сад- 
ков ды Стародубцев допризыв^икт- 
нэнь военной тевсэст арасть про* 
изводствасто характеристикат, 
фотокарточкат. Заводонь треугойь- 
никесь (заводской комитетэнь пред* 
седателесь Соров парторгось Жига
нов, ды директорось Мирошнвнко) 
те шкас яла сыргси сыньдест ха
рактеристикань сёрмадомо, но те
нень чис яла кодаяк а сыргави-

Тосо удить допризывникт (Шве
цов, Поляков, Окунев ды лият), 
конатне овси а содыть ды лавшо
сто содыть сёрмас. Но сынь лик- 
пунктов сёрмас а содамост маш
томо а якить. Завкомонь предсе
дателесь Серов (командир запаса) 
аволь ансяк капши кармавтомс 
сынст тонавтнеме якамо, допри*

„Жидкин калавты 
ферманть"

Истямо заголовка ало „Ленинэнь 
кияванть“ 73 це № ульнесь печа
тазь заметка. Заметкасонть * сёр
мадозель, што фермань заведую
щеесь, Жидкин комсомолецэсь 
эрьва чине симни винадо, эль ка
лавтсы ферманть. Комсомолонь ор
ганизациясь сонзэ каршо мерат и 
прими...

Н. комовмольский юнкорось пач
тясь редакцияв, што газетадонть 
мейле Жидкинэнь каршо первич
ной организациясь примась мерат. 
Винадо симемань ды халатностень 
кисэ комсомолонь вейсэнь промкс
со максть тензэ выговор остатка 

предупреждения марто.

зызниктнэнь ютксомассово-раз'яс* 
нительной роботань ветямо, но 
сон а соды мик зняро дея кить то
со допризывниктнэ, кодамо сынст 
грамотногтест, классовой проспой- 
каст.

Весе тень кувалт сон кортни:
Бути ансяк улить истя допри- 

зывникенек, то сыньгак-сермас лав
шосто содыцят. Сынст жо тонавт
сызь армиясо. Мэнень а ютко коль
немс сынст марто. Теде башкаяк 
монь тевем ламо...

Шка путомс пе неть валтнэнень 
ды истямо роботантень. Эряви кун
дамс тевс истя, штобу призывенть 
самс неть 9 ломантнестэ анокс
тамс грамотной, шумбра, виев я̂к- 
етереармеецт. А Зарввский.

Учителень ударни

кень с'езд
Течи, августонь 15-це чистэнть 

саранскойсэ панжовсь Мокшэрзянь 
республикань учителень-ударни* 
кень васенце с'езд, кона ваны- 
истят вопрост.

1. Игчальной ды средней шко
ладо ВКП(б)<нь крайкомонть ды 
обкомонть решенияст тевс ютавто
мадонть доклад теи МЯССР-энь 
просвещениянь Наркомось —Вож- 
даев ялгась.

2. Таркасто сыця ялгатнень док
ладт 1934 35 иестэнть школатнень 
роботадост ды тонавтнемань од 
иентень анокстамодонть (теить док 
ладт Саранскоень, Чамзинкань ды 
Зубово-Полянань РОНО-тне).

Чамзинкань колхозт
нэсэ роботы агитбри

гада
Чамвиика. “Комсомолонь райко

мось 13 комсомолец-активистэ ды 
вейке коммунистэ (Коршунвв—ру
ководителесь) организовась агит
бригада.

Те агитбрнгадась юты Ленин» 
Куйбышев, Демьян Бедный ялгат
нень лемсэ колхозонь бригадатне
ва. Весемезэ сынь ютыть 10 кол
хозт.

Художественной постановкань, 
колхозной частушкань, физкуль
турной выступлениянь, струнной 
оркестрань номертнеде башка сынь 
эрьва бригадасо нолдыть образцо
вой стенгазетат ды световой газе
тат.

Эрьва колхозсо сюронь урядыця 
колхозниктнэ покш мельс парооо 
кадновить бригаданть роботадон
зо. И. Шагалкин.

Знярдо ушодсынк 
витнеманть

Кавто школат, Пакся Тавлвсо— 
начальной ды средней. Начальной 
школантень эряви ремонт. Но сок* 
те шкас апак ушодо. Асатыть шко
ласонть партатнеяк, п е н г а т  к а к  
арасть. Истяжо вейкеяк полена 
эзть уско НПС-нтеяк.

Пенгат школатненень улить 
рамазь, но колхозонь председате
лесь Петров а максы усксемс лиш 
меть.

Мезе учить Пакся Тавласо. Ведь 
тонавтнемань од иентень кадовсть 
ловозь чить.

Пвтрвв.

ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Каторжной приговорт 
Болгариясо

Болгарнясо военной судось, ко
нась ваннось 43 ломанень тевть, 
конатнень чумондсть компартиянь 
тень принадлежностьнень кис ды 
„государствантень бозонасностень 
калавтоманть кис*—приговорил’ве- 
ее подсудимойтнень 12 иес эрьва 
кодамо ёроконь каторгас. Приго
воронть яволявтомадо мейле обви- 
няемойтне таргасть якстере знамя 
ды морызь .Интернационалонть*.

Крестьянонь днонстрацнйнтк 
лангс ледне»

/
Лондон. Явгустонь 10•це чи. Ин

диясто пачтить куля, што Пэнджа- 
бесэ, Щенгани велесэнть полициясь 
леднесь 1000 крестьян лангс, ко
нат тейнесть демонстриция налогт* 
нэ каршо молемань кис. Колмо ло  ̂
менть маштозь, 47 ранязь.

Од ломантне чавизь фашистнэнь
Бахумонь од ломанень группа, фа 
шнетнэнь правтнизь велосипедэст 
лангсто, раздизь сынст значокост, 
нельгизь оружияст, ды весе сынст 
пек чавизь. ______________

Германия. Бохум таркиневанть, 
Крефельданть маласо, с'ездстэ 
ютыль национал-социалистической 
яГитлеровской од ломанень“ звена 
16 ломаньстэ. Сынст лангс каявсть
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