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ССР-нь СОЮЗОНЬ НЯРОДНОЙ 
КОМИССЯРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 

ЗЯСЕДЯНИЯ

Течи уш одсы  эсь  р оботанзо  
ВЛКСМ-нь М ордовской обком онь  
оч ер едн ой  пленумось, кона нев
тьсы, кода эрьва комсомолецэсь, 
комсомольской руководителесь ды 
в е с е  Мордовской комсомольской  
организациясь топавты ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У -це пленумонть реш ениян
зо , кода комсомольской организа
циятне витить ильведькстнэнь, ко
нат теезь  комсомолецтнэнь ком со
м олсто исключениянть пингстэ; 
кода сынь, комсомольской орга
низациятне, маштыть асатыкстнэнь 
о д  ломантнень комсомолс прима
монь тевсэнть; кода комсомоль
ской организациятне вадрялгав
тыть культурно-массовой, полити
ческой роботанть комсомолецтнэнь 
ды о д  ломантнень ютксо.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэсь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумось  
веш сть весе комсомольской орга
низациятнень пельде Ленинской 
ком сом олонь рядтнэс советской  
передовой  од ломантнень прима
монть коряс ВЛКСМ-нь весе р обо
танть вадрялгавтома. Но неть  
чаркодевиксдирективатнень лангс 
апак вано, ВЛКСМ-нь рядтнэс с о 
вамо передовой од  ломантнень 
покш бажамонть лангс апак вано, 
комсомолс од  ломантнень прима
монь тевесь аравтозь аволь удов- 
летворительнойстэ. Секскак Мор
довиянь ламо первичной комсо
мольской организациятне касыть 
пек беряньстэ. Мордовиянть келес  
210 организациядо ламотне 1938 
и естэ овси эсть касо, Темников
ской р ай он собв  организациятнень 
эйстэ 7 организацият 1938 иестэ 
комсомолс эсть прима вейкеяк 
ломань, Игнатовской районсо 45 
организациятнень эйстэ 13 орга
низацият, К р асн ослободск ой — 49 
организациятнень эйстэ 7 органи
зацият эсть касо овси.

М ордовской областной организа
циясонть 1938 иестэ I квартал
стонть примазь комсомолонь ряд
тнэс ансяк 5050 од ломанть. Р ес
публикасонть 1469 колхозтнэнь 
эйстэ ВЛКСМ-нь первичной орга
низацият улить ансяк 836 колхоз
га.

Пек беряньстэ ашти тевесь ком
сомолонь рядтнэнь касомась  
о д  тейтерь-аватнень ды робочей  
о д  ломантнень эйстэ. 1938 иес
тэнть примазь 1288 од тейтерь
ават, 294 робочей од  ломанть. 
МТС -нь ды совхозонь комсомоль
ской организациятне а сатыш 
касто вовлекают комсомолонь

Маень 28-це чистэ июнень 1-це 
чис роботась ВКП(б)-нь Саран
ской городской конференциясь.

Конференциясонть закрытой  
(тайной) голосованиясо к о ч к а з ь  
ВКП(б)-нь горкомонь пленумонь 
члент—31 ломанть ды пленумонь 
членкс кандидатт— 9 ломанть, гор
комонь ревизионной комиссия—5 
ломанть.

Июнень васенце чистэ ютавтозь 
ВКП(б)-нь Саранской горкомонь  
пленум.

П ленумось реш ась организа
ционной вопрост. К о ч к а з ь

рядтнэс трактористнэнь, механик- 
тнень, комбайнёртнэнь ды слесар- 
тнень. ВЛКСМ-нь райкомтне неть 
организациятнень лангсо руковод
ства а ветить, секскак Дубенкань 
свинсовхозсонть од  ломантнень 
комсомолонь рядтнэс совамо  
баж амост каднови тевс апак 
ютавто.

Комсомольской организациятне 
тейсть покш робота ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У-це пленумонь реш еният
нень коряс комсомолецтнэнь ды 
аволь сою зной од  ломантнень ют
ксо, но яла теке улить покш аса
тыкст. Кой-кона руководящ ей ком
сомольской роботниктне а бажить 
се д е  куроксто витемс ильведькст
нэнь, конат теезь комсомолецт
нэнь комсомолсто исключениянть 
пингстэ. ВЛКСМ-нь Рыбкинской 
райкомсо 36 исключеннойтнень 
эйстэ не апеллируют 1 4 исключен- 
нойть. Аштить апакванно 3 апел
ляцият, ВЛКСМ-нь Ковылкинань 
райкомсо 54 исключеннойтнень эй
стэ эсть макст апелляцият 21 ло
манть, ВЛКСМ-нь обкомонь секре
таренть Быстров ялганть столь 
потсо аштить апак ванно 44 апел
ляцият.

Аволь аламо улить фактт, зняр
до исключеннойтнень апелляцият- 
ненень подходит формально-бю 
рократически ВЛКСМ-нь обкомось- 
как, материалтнэнь проверямо 
сеедьстэ велев, районов а якить, 
бю росо апеляяциятнень вонномсто 
присутствуют бю ронь 2— 3 члент 
ды сёрмадыть, што фактнэ эсть 
кемсктав, эли кемекставсть. В есе  
те подменяет обкомонь коллектив
ной руководстванть ды противоре
чит ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену- 
монь решениятненень.

ВЛКСМ-нь М ордовской о б к о 
монь очередной пленумось, кри
тиканть ды самокритиканть келей
гавтозь, ливтьсынзе лангс комсо
мольской организациясонть аса
тыкстнэнь ды прими мерат, конат 
кармить способствовать сенень, 
ш тобу сед е  курок витемс ильведь
кстнэнь, асатыкстнэнь, энергичной* 
стэ ютавтомс комсомолонь рядтнэнь 
ваньскавтоманть троцкистско-бу
харинской, буржуазно-националис
тической шпионтнэнь ды вредитель
тнень, корьеристнэнь эйстэ, сетне  
ломантнень эйстэ, конань арась 
мелест прислушиваться ком сом о
лецтнэнь критикантень. В есе те 
обеспеч ит первичной ды районной 
организациятнестэ ком сом олсо ру
ководящей роботас од роботникт
нень выдвижениянть.

ВКП(б)-нь Саранской горкомонь  
бю ро истямо составсо: Кузнецов  
И. А., Фомин А. А., Осипов И. В., 
Васильев Н. А., Смирнов П. Ф., 
П олежаева Г. Е., Ш ляков Г. В.

ВКП(б)-нь горкомонь бюронь  
членкс кандидатокс кочказь:

Свечин Г. П. ды Кабаева О. Л. 
ялгатне.

Саранской горкомонь васень сек
ретарекс кочказь И. А. Кузнецов  
ялгась, ом боце секретарекс А. А, 
Фомин ялгась ды колмоце секре
тарекс И. В. О сипов ялгась.

Июнень 1-це чистэнть В. М. Мо
лотов ялганть председательстванзо 
коряс ульнесь СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть очередной 
заседания. СССР-нь Госпланонь 
председателенть Вознесенский ял
ганть докладонзо коряс СССР-нь 
Совнаркомось ваннызе 1938 иень 
колмоце кварталонтень народнохо
зяйственной планонть.

Те иень ютазь шкастонть народно
хозяйственной планонть топавтомась 
характеризуется сеньсэ, што теди
де промышленной продукциянь ла- 
молгадомань темпатне ютась иень 
неке жо ковтнень коряс касыльть 
ламодо седе пек. Истя, общесоюз
ной ды союзно-республиканской 
промышленной наркоматнэва весе 
промышленностьканть 1938 иеньян-, 
варесь макссь продукциянь касома
5,6 процентс, февралесь—касома 9 
процентс, мартось — 12 процент^ 
1937 иень январь, февраль, март ды 
апрель ковтнень коряс.

Те иень колмоце кварталонтень 
народно-хозяйственной планось пре
дусматривает промышленной про
дукциянть икеле пелев касома. Об
щесоюзной ды союзно-республикан- 
ской промышленной наркоматнэва 
ды местной промышленностень нар-

коматнэва 3-це кварталстонть про
дукция должен улемс нолдазь 22 
миллиардт 530 миллионт цежовой 
лангс (1926—27 иень неизменной 
питнетнень коряс), те составляет 
25,7 процентт те иень годовой пла
нонть эйстэ ды максы 28 процентс 

.прирост ютась иень колмоце кварта
лонть коряс.

Те иень колмоце кварталстонть 
должен улемс добовазь ютась иень 
колмоце кварталонть коряс седе ла
мо каменной уголия—17 процентс, 
сталь—18 процентс, Главсельмаш- 
канть велень хозяйствань машинат— 
67 процентс, велосипедт — кавксть 
седе ламо, резиновой обувь — 65 
процент, хлопчатобумажной тканть 
— 20 процентс ды лият.

Капитальной роботатнень об’емось 
колмоце кварталонтень ташкстазЬ 
12 миллиардт 659 миллионт целко
войть.

Колмоце кварталстонть рознич
ной товарооборотось ютась иень 
3-це кварталонть коряс касы 13,4 
процентэнь туро седе ламоО.

СССР-нь Совнаркомось кемексты-’ 
зе те иень колмоце кварталонтень 
народно-хозяйственной планонть.

(ТАСС). )

ВКП(б)-нь Саранской горкомонть васенце
пленум
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МАССР-нь Верховной Советс депутаткс Мордовской 
народонь кандидатнэ

МАССР-нь Верховной Советс депутатнс нандидатонс
Лазарь Моисеевич НАГАНОВИЧ ялганть регистрациядо

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Ковылкинской избирательной 41 М  Округонь окружной 

избирательной комиссиянть постановлениясто
1. „Мордовской АССР-нь Вер  

ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениянь“ 50 статьянть основани
янзо коряс зарегистрировать Мор
довской АССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс баллотировканть 
туртов Ковылкинской избиратель

ной 41 №  Округканть Лазарь 
Моисеевич Каганович ялганть кан- 
дидатуранзо. Каганович ялгась 
шачсь 1893 иестэ, ВКП(б)-нь член, 
СССР-нь тяжелой промыш ленно
стень ды путень сообщ ениянь Нар
ком, эри М осков ош со, Кремлясо.

МАССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 83 М  Кемлян- 
ской избирательной округонь окружной избирательной 

комиссиянть постановлениязо МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс

Климент Ефремович Ворошилов
ялганть регистрациядо

1. .М ордовской АССР-нь В ер
ховной С оветс кочкамотнеде По- 
ложениянь" 50 статьянть основа
ниянзо коряс зарегистрировать  
М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс депутаткс баллоти ров- 
канть туртов 83 № Кемлянской и з
бирательной ©кругканть М ордов
ской АССР-нь Верховной С о
ветс депутаткс кандидатуранзо 
Климент Ефремович Ворошилов ял
ганть, кона шачсь 1881 иестэ, 
ВКП(б)-нь член, Советской Сою
зонь васенце маршал, СССР-нь 
О боронань Народной Комиссар,

эри М осков о ш со , Кремлясо, ко
нань кандидатуранзо выдвинули 
робочейтнень, служащ ейтнень ды 
инженерно-технической роботникт
нень общ ей собраниятне, конатне
сэ ульнесть 1.126 ломанть.

2. „Мордовской АССР нь В ер 
ховной Советс кочкамотнеде По- 
лож ениянь“ 55 статьянть основа
ниянзо коряс включить Климент 
Ефремович В орош илов ялганть 
кандидатуранзо избирательной  
бю ллетеньс 83 №  Кемлянской и з
бирательной округканть.

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс

Яндрей Александрович Жданов
ялганть регнстрацнядо

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Посопской избирательной 69 М  Округонь окружной 

избирательиой комиссиянть постановлениясто
„Мордовской АССР-нь В ерхов

ной Советс кочкамотнеде П оложе- 
ниянь“ 50 статьянть основаниянзо  
коряс зарегистрировать М ордов
ской АССР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировканть туртов  
П осопской избирательной 69 №

округканть Андрей Александрович 
Жданов ялганть кандидатуранзо. 
Ж данов ялгась шачсь 1896 иестэ, 
ВКП(б)-нь член, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
секретарь ды ВКП(б)-нь Ленин
градской обкомонь ды горкомонь 
секретарь, эри Ленинград ош со.

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс Андрей Андреевич Андреев 

ялганть регистрациядо
Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

Лямбирской избирательной 66 № Округонь окрушной 
избирательной комиссиянть постановлениясто

1. „М ордовской АССР-нь В ер
ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
ж ениянь“ 50 статьянть основаниян
зо  коряс зарегистрировать М ор 
довской АССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс баллотировканть 
туртов Лямбирской избирательной

66 №  ©кругканть Андрей Андрее
вич Андреев ялганть кандидату- 
ранзо. Андреев ялгась шачсь 
1895 иестэ, ВКП(б)-нь член,
ВКП(б)-нь ЦК-нь секретарь, эр и  
Москов ош со.

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс

Николай Александрович Булганин

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
44 №  Краено-Шадымской избирательной Округонь окружной 

избирательной комиссиянть постановлениязо МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидатокс
Михаил Иванович Калинин

ялганть регистрациядо
1. „М ордовской АССР-нь Вер 

ховной Советс кочкамотнеде П о- 
ложениянь- 50 статьянть основа
ниянзо коряс зарегистрировать 
М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс депутаткс баллотиров- 
канть туртов 44 № Красно-Шадым- 
екой избирательной округканть 
М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатуран- 
зо  Михаил Иванович Калинин ял
ганть, кона шачсь 1875 иестэ, 
ВКП(б)-нь член, ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнь Президиумонь

председатель, эри Москов ош со, 
Кремлясо, конань кандидатуранзо 
выставили колхозниктнень общей  
еобраниятне, конатнесэ ульнесть 
221 ломанть.

2. „М ордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь“ 55 статьянть основа
ниянзо коряс включить Михаил 
Иванович Калинин ялганть канди- 
датуранзо избирательной бюлле- 
теньс 44 № Красно-Шадымской и з
бирательной округканть.

ялганть регистрациядо

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Ромодановской райононь Ромодановской избирательной 79 Л5 

Округонь окружной избирательной комиссиянть постановлениясто
„Мордовской АССР-нь Верховной  

Советс кочкамотнеде П олож е- 
ниянь“ 50 статьянть основаниянзо 
коряс зарегистрировать М ордов
ской АССР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировкэнть туртов

Ромодановской избирательной 79  
№ округканть Николай Александро
вич Булганин ялганть кандидату- 
ранзо. Булганин ялгась шачсь 1895 
иестэ, ВКП(б)-нь член, эри М ос- 
ковсо, Кремлясо.____________ __

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотненень

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ
ялганть регистрациядо

Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Ардатовской городской избирательной 103 М  Округонь окружной 

избирательной комиссиянть постановлениясто
„Мордовской АССР-нь Верхов

ной Советс кочкамотнеде Поло- 
ж ениянь“ 50 статьянть основани
янзо коряс зарегистрировать А р
датов ошонь Ардатовской город
ской избирательной 103 №  округ
о н т ь  М ордовской АССР-нь В ер 
ховной С оветс депутаткс балло-

тировканть туртов Николай Ивано
вич Ежовонь кандидатуранть. Ежов 
ялгась шачсь 1895 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, СССР-нь Внутренней Тевтнень 
ды водной транспортонь народной  
комиссар, эри М осков ош со, 
Кремлясо.

Снимкасонть: СССР-нь Верховной Советэнь депутатось, Жданов лемсэ Лё* 
нинградской заводонь роботницась—Анна Федоровна Смирнова кортни Леыингра* 
донь Кировской райононь од избирательтнень марто.

Фотось А. Шгейнгардтонь. 
(Союзфото) »Прессклише*.

Л. М. Каганович К. Е. Ворошилов М. И. Калинин _____ А. А. Андреев А. А. Жданов Н. А. Булганин



Николай Викторович Красов- 
скийялгась—Мордовской АССР-нь 
Внутренней тевтнень Народной 
Комиссарось, регистрировать 
МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировканть тур
тов Лямбирской райононь Алтар- 
ской избирательной округканть.

Иван Алексеевич Кузнецов ял- 
2ась-ВКП(б)-нь Мордовской об
комонь секретаренть обязанно
стнень токавтыцясь, регистри- 
ровазь МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс Саранской рай
ононь Зыковской избирательной 
юкругканть.

РСФСР-нь Верховной Советс 

депутаткс кандидатокс

регистрировазь РСФСР-нь 
Верховной Советс 

депутаткс кандидатокс
Гликерия Ефремовна 

Полежаева
РСФСР-нь Верховной Советс 

кочкамотнень коряс Темников-  

ской избирательной 679 ЛЬ 
округонь Окружной избира

тельной комиссиянть 
постановлениясто РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс 

кандидатокс
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

ЧЕМБУЛАТОВ

илганть регистрациядо

РСФСР-нь Верховной Советс 
«кочкамотнень коряс Саранской 
.избирательной 672 М  округонь 
, Окружной избирательной 

комиссиянть постановлениясто

„РСФСР-нь В ерховной Советс 
кочкамотнеде Подожениянь“ 52 
статьянть основаниянзо коряс за
регистрировать РСФСР-нь В ерхов
ной Советс депутаткс баллоти- 
рсвканть туртов Саранской изби
рательной 672 Кз округканть Гли
керия Ефремовна Полежаева ял
ганть кандидатуранзо. П олежаева  
ялгась шачсь 1898 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, Саранской махорочной ф аб
рикань набойной цехень начальник, 
эр и  Саранск ош со.

ялганть регистрациядо

„РСФСР-нь Верховной Советс  
кочкамотнеде Положениянь* 52  
статьянть основаниянзо коряс за 
регистрировать РСФСР нь Верхов
ной Советс депутаткс *баллоти- 
ровканть туртов Темниковской 
избирательной 679 № округканть 
Михаил Андреевич Чембулатов ял
ганть кандидатуранзо. Чембулатов  
ялгась шачсь 1897 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, М ордовской АССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комите
тэнь • предсеаатель, эри Саранск 
ош со.В. М. Чукланов ялгась 

регистрировазь 
РСФСР-нь Верховной 

Советс депутаткс 
кандидатокс

"С 'уА''" ' :

Петр Иванович 
Казанцев ялгась

регистрировазь РСФСР-нь 
Верховной Советс 

депутаткс кандидатокс
РСФСР-нь Верховной Советс 

кочкамотнень коряс Ардатовской  
(избирательной 675 № округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь  
зарегистрировал РСФСР-нь В ерхов
ной  Советс депутаткс баллоти- 
•ровканть туртов ды сёрмадызе изби
рательной бю ллетеньс Ардатовской  
избирательной 675 №  округканть 
Василий Михайлович Чукланов ял
ганть, кона шачсь 1895 иестэ, б ес
партийной, роботы Силинской вель
советэнь „Смычка“ колхозонь пред
седател ек с, эриАрдатовской райо
нонь Силина велесэ, МАССР.

„РСФСР-нь Верховной С оветс  
кочкамотнеде Положениянь“ 52-це 
статьянть основаниянзо коряс Ко
вылкинской 676 №  Окружной и з
бирательной комиссиясь РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистри» 
ровизе Петр Иванович Казанцев  
ялганть. Казанцев ялгась шачсь 
1912-це иестэ, беспартийной, Нар- 
комземень машино-технической 
отделэнь начальник, эри Саранск 
ош со.

Снимкасонть (керш ендо вить енов): Н. И. Х ристоф оров—МАССР-нь военной 
комиссарось—регистрировазь МАССР-нь Верховной Советс*депутаткс кандидатокс 
Самовольевской избирательной округканть.

С. Д. Кочнев—ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь руководящей партийной от
делэнь заведующеесь—регистрировазь МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс Кочелаевской избирательной округканть.

В. А. Байгуш кин—Кочкуровань райононь .Мировой пролетариат“ колхозонь 
опытник-коноплевод — регистрировазь МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс Сабаевской избирательной округканть.
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К О М С О М О Л Ь С К О Й  ЭРЯМОСЬ
Комсомольской 

пропагандистнэнь 
семинартнэде

Политтонавтнемань отделтнэнь 
заведую щ ейтнень, инструкторт- 
нэнь ды ВЛКСМ-нь райкомтнень 
пропагандистнэнь марто ютавтозь 
совещ аниястонть неяви, што про
пагандистской роботась ды цела
нек политтонавтнемась аравтозь 
аволь удовлетворительнойстэ.

Рыбкинань районсо январень
25-це чис роботась ансяк вейке 
политшкола, пропагандистнэнь мар 
то вейкеяк семинар апак ютавто 
Политтонавтнемань отделэнь заве  
дую щ еесь Шлыгин ялгась а сода  
сы н зе пропагандистнэнь, робота  
достотчеттзярдояк эзькулсонокш  
но. Аволь регулярно ютавтнить 
семинарт ВЛКСМ-нь Ардатовань, 
Кадошкинань, •Лямбирень райком
о в  ды ВЛКСМ-нь Саранской гор
комось. Теде башка, ВЛКСМ-нь 
райкомтне аволь назначенияст к о
ряс кучнить роботамо политтонав- 
тнемань отделэнь заведую щ ей
тнень, штатной пропагандистнэнь, 
макстнить эрьва кодат порученият, 
конатне явить сынст основной те
венть эйстэ.

ВЛКСМ-нь горкомонтень ды райко- 
мтненень эряви п у т о м сп есен ен ь , 
зярдо комсомолонь руководящей  
роботниктненень ды пропагандист- 
нэнень проявляется бездуш ной от
нош ения. Аравтомс кеме руковод
ства ды контроль пропагандис
т э н ь  роботаст мельга, кулсонокш- 
номс отчётт семинаронь руково
дительтнень пельде сынст р обо
тадост.

Комсомольской пропагандист* 
нэнь семинартнэнь основной за 
дачакс ашти се , штобу пропаган- 
дистнэнень максомс лезкс заняти
ятненень анокстамосонть ды тео
ретической знаниятнень кепеде- 
масонть. Семинартнэнь ютавтне- 
матнень коряс аравтомс истямо 
порядок: оштнэсэ 3 семинарт ко
в озон зо  4 часонь перть эрьвась. 
В асень 2 частнэнь пропсемина- 
ронь руководителесь пропаган
д и с т э н ь  марто теи групповой  
консультация очередной темань 
"коряс. Остатка шканть семинаронь  
руководителесь ловны лекция ды 
отвечи кулсоныцятнень пельде 
максозь вопростнэнь лангс. В елесэ  
ютавтомс вейке семинар ковозон'
зо , тердемс в есе пропагандистнэнь 
райцентрав вейке чис. Занятият
нень васень пельксэнть (4 част
нэнь) руководителесь долж ен те
емс пропагандистнэнень групповой 
ды башка консультация очередной  
теманть коряс. Остатка шканть 
ловны лекция ды отвечи кулсоны- 
цятнень пельде максозь вопрост
нэнь лангс.

Теке марто ВЛКСМ-нь горкомось  
ды райкомтне долж ны  ютавтомс 
2 ковс весть весе пропагандист
э н ь  марто совещ аният, ды теде  
башка, сед е  сеедьстэ тейнемс док
ладт Ленинэнь— Сталинэнь башка 
произведениятнень коряс.

С. Левин.

Саранск.

Райкомось од организацийтненень
а лезды

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це Пленум- 
донть мейле ВЛКСМ-нь Атяшев
ской райкомось примась комсо
молс 190 ломанть. Организовасть 
Атяшева, Ушакова, Сосуновка ды 
лия велень колхозтнэва первичной 
комсомольской одорганизацият.

ВЛКСМ-нь райкомонь роботник
тне ды васняяк сонзэ секретаресь  
Ашаев ялгась теньлангс эсь пряст 
оймавтызь. Сексак одс примазь 
комсомолецтнэнень, од  организа
циятненень эрявикс лезкс а мак
сыть. О д организациятнесэ эрсить 
чуросто, од  комсомолецтнэнь об
щественной роботас а таргить.
. „Красный О ктябрь“ колхозонь  
комсомольской организациясонть 
18 од комсомолецт, ютксост ламот
не колхозонь ударникт. Сынь ба
жить ветямс комсомольской робо
та, тонавтнемс, кунсоломс беседат  
Испаниясо ды Китайсэ военной 
действиятнеде, интересующ ей воп
росонь коряс докладт ды беседат. 
Но врсе те кадовкшны ансяк ба
жамокс. Робота ютксост арась, 
райкомось а лезды первичной ор 
ганизациянтень.

Аволь седе вадрясто ашти т е 
весь „Свобода“ колхозонь комсо
мольской организациясонтькак. 
Тосо 16 комсомолецт. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У-це пленумонь решения
тне апак толкова, политзанятият 
а эрсить. ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретаресь Ш емеров ялгась ла
моксть якась райкомов, вешсь, 
ш тобу тест лездавольтьтолковамс  
пропагандистэнть Иванов ялганть 
сёрманзо ды Сталин ялганть от 
ветэнзэ. Ш емеров ялганть якамозо 
кадовсь стяко. ВЛКСМ-нь райко
мось кодамояк лезкс тензэ эзь 
максо. Те шкас „Красный Октябрь“, 
„С вобода“ ды лия колхозонь ком
сомольской од организациятнева 
арасть пропагандистт.

ВЛКСМ-нь организациятнесэ важ
ной тевекс ашти комсомольской  
хозяйствась, сонзэ парсте аравто
мась. ВЛКСМ-нь Атяшевской рай
комось ж о овси а соды беспокой
ства сень кувалт, што ламо орга- 
низациява комсомольской хозяй
ствасонть арась кодамояк поряд
ка. Зярыя организацият райкомов 
а кучнить собраниятнень прото
колонь копият. Бути ж о костояк  
кучнитькак— райкомовецтне сынст 
а ваннокшныть, комсоргтнэнень а 
ёвтнить, кода эряви сёрмалемс
протоколтнэнь, кода оформлять
комсомольской документнэнь. Ды 
те аволь случайно. Райкомсонть 
сонсинзэяк хозяйствазо ашти 
хаотической состояниясо. Райко
монь делопроизводителекс роботы  
Малышев ялгась, сон весе тапа
ризе комсомольской учетонть.
Комсомольской учетной карточкат
нень ды комсомольской билетнэнь 
лангсо ламо фамилият перепута- 
нойть, учетной карточкатне запол- 
неннойть аволь видестэ. Атяшевань 
средней школань комсомольской 
организациянь комсомолецэсь Ар- 
баев ялгась прядсь 2 иень учи
тельской институт, Малышев жо  
аволь умок карточканть лангс 
сёрмадсь, што Арбаевень образо
ваниязо 6 класст. Арбаев фами
лиянть таркас тейсь Арабавала. 
Теке ж о организациянь ламо ком
сомолецэнь документнэнь лангсо 
искаженнойть фамилиятне: Живаев 
фамилиянть таркассерм адозь Ж и
в аев , Ребрушкинэнь та р к а с -Р еб -  
рюшкин.

Зярдо ж о ВЛКСМ-нь райкомось 
теи порядка комсомольской хо
зяйствасонть? Зярдо райкомось 
карми лездамо первичной органи
зациятненень ды васняяк од орга
низациятненень.

А. Адушкин.
Атяш евань район.

Комсомолецтнэнь тонавтнемась сезневи
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-ие плену

м о с ь  реш ениятне комсомолонь  
роботниктнень кармавтыть вад
рялгавтомс культурно - воспита
тельной роботанть комсомолец
тнэнь ды аволь сою зной од  л о 
мантнень ютксо.

Дубенкань райФО-нь первичной 
комсомольской организациясь куль
турно-воспитательной робота а 
вети. Организациясь овси а касы, 
комсомолецтнэде лововить ансяк
8 ломанть. Комсоргось Романов 
ялгась 1937 иень ноября ковсто 
саезь те шкас ютавтсь комсомоль
ской ансяк 4 собраният.

Комсомолецтнэнь ютксо берянь
стэ организовазь политтонавтне- 
мась. Апрель ковс политзанятият 
арасельть, сестэяк зярдо сынь 
эрсить, ютнить скуш насто, комсо
молецтнэ занятиятнес сакшныть 
апак анокста, конспектэме.Май ков
сто вейкеяк занятия апак ютавто.

Комсомольской организациянть 
роботань асатыкстнэнь кис чумо

аволь ансяк ком соргось Романов 
ялгась, васняяк ды сех пек чумо 
ВЛКСМ-нь райкомось ды полит- 
учебань отделэнь заведую щ еесь  
Ласкин ялгась. ВЛКСМ-нь райко
мось Ласкин ялганть кемекстызе 
те организациянтень пропаганди
стэкс, но сон организациясонть 
эрси аламот, сонсь сезни полит- 
занятиятнень ютавтнеманть.

ВЛКСМ-нь райкомось овси а 
лезды  первичной организациян
тень сень коряс, ш тобу парсте 
улевель аравтозь весе комсомоль
ской роботась ды васняяк полит- 
тонэвтнемась.

Минь бу  меревлинек Ласкин 
ялгантень, штобу сон максоволь 
заявления ВЛКСМ-нь райкомон
тень, конаньсэ бу  сонсь веш е
вель райкомонь бю росо толко
вамс вопрос комсомолецтнэнь по- 
литтонавтнемантень сон зэ истямо 
отнош ениядонзо.

Д. П.
Дубенкань район.

Совить комсомолс

Комсомольской
организациясь

каладсь
Ардатовань район. Урусова в еле

сэ ульнесь комсомольской органи
зация. Эйсэнзэ лововсть 10 комсо
молецт. Но сень кувалт, што ком
соргось Дрягалкин ялгась эзь вет»  
кодамояк робота, сень кувалт, што* 
ВЛКСМ-нь райкомось овси а л е з 
дыль, организациясь каладсь, ка
довсть ансяк кавто комсомолецт.

Те фактось корты сед е , што Арда
товань райкомолось беряньстэ ме
лявты колхозной комсомольской; 
организациятнень кис, сынст ке
мекстамонть ды роботаст парсте^ 
аравтоманть кис, лавшосто лезды* 
сынест.

Сень таркас, штобу органи зо
вамс комсомольской первичной; 
организацият сетне колхозтнэсэ», 
косо сынь арасть. ВЛКСМ-нь Ар
датовань райкомонть сельмензэ» 
икеле калалить уликс организа- 
циятнеяк.

Райкомонтень ды васняяк сон зэ’ 
секретарентень эряви нейке ж о  
восстановить Урусова велень, 
комсомольской организациянть», 
эряви кармамс ветямо робота  
аволь сою зной од  ломантнень ют
ксо ды сынст эйстэ сех партнэнь, 
анокстамс ВЛКСМ нь рядтнэс со
вамо.

Я.

Ветить массовой 
робота

Б.-Игнатовань район. „Москва—  
Кремль“ колхозонь первичной ком
сомольской организациясь (ком
соргось Мигунов ялгась) парсте  
аравтызе культурно-массовой р о 
ботанть паксясо роботыця колхоз
никтнень ютксо. Организовазь. 
Сталинской Конституциянть ды  
РСФСР-нь, МАССР-нь Верховной  
Советнэс кочкамотнеде П олож е- 
ниятнень тонавтнемань 7 кружокт» 
Сехте вадря агитатортнэ Де*- 
меньтев С., Мигунов В. ды лият. 
Эрьвейкесь ютавтсь кото занятият* 
Ловнокшныть газетат.

П. Борейкин.

Чамзинкань район. Кульмина ве
лень первичной комсомольской  
организациянь комсоргось Козлов  
ялгась ды комсомолецтнэ аволь 
сою зной од  ломантненень толко
вить ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть. Агитаторось Зеленова  
ялгась толкови тест РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс

кочкамотнеде П оложениятнень.
Аволь сою зной од  ломантне 

аккуратна якить политзанятияв, 
сынь кеместэ сю лмавозь комсо
мольской организациянть марто. 
Колхозонь производствань удар
ник! анокстыть ВЛКСМ-нь рядтнэс 
совам о.

Борисов.

СОВЕТСКОЙ 
ПИАНИСТНЭНЬ ПЕК 
ВАДРЯ ПОБЕДАСТ

Брюссель, июнень 1-це чи. (ТАСС).- 
Маень 31 чистэ малав 23 чассто- 
прядовсь пианистнэнь Эжен Изан  
лемсэ международной конкурсонь 
колмоце турось. П елевестэ (мос
ковской шканть коряс 2 чассто) 
жюрись яволявтынзе конкурсонь 
результатнэнь. Васенце колмо тар
катнестэ кавтотнень саизь совет
ской пианистнэ, тейсть теньсэ пек 
вадря победа мирэнь сехте виев 
пианистнэнь марто пек стака со- 
ревнованиятнесэ. Васенце преми
ясь максозь Эмиль Гилельснэнь  
(СССР), омбоцесь Мэри Дж онстон- 
нэнь (Англия), колмоцесь Яков; 
Флиернэнь (СССР).

Ответ, редакторось 
И. С. ТЮРЬКИН.
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