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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЕНТЬ МАРТО РОБОТАНТЬ ВАДРЯЛГАВТОМАДО
ДЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ АППАРАТОНТЬ ПЕРЕСТРОЙКАДО

Июлень 9-це чистэ Саранск
В Л К С М -нь Ц К-нь X I -це п лен ум о н т ь пост ановлениязо
ошонь Летней театрасонть панжо
ви эйкакшонь творчествань рес
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь
пленумось участвовамо бажицяпередовой од нэнь комсомолецтнэнь массанть
публиканской олимпиадась. Тесэ тешксты, што, ВКП(б)-нь XVIII•це ломатненьсчетс. Сень таркас, ш то марто келей евязентень.
Райкомтне,
горкомтне снарт
минек республикань счастливой, Уездэнь решениятнень топавтозь, бу топавтомс неть бажамотнень
жизнерадостной эйкакштне, конат комсомольской организациятне кар ды практической роботасо воспи нить почти весе роботанть ютав
тундонь цецякс цветить Сталин масть примамо седе активной учас тывать ВЛКСМ-нь од члент, ком томс ансяк платной комсомоль
ской Конституциянь чинть ало, тия весе государственной ды хо сомолонь ламо комитетт атаргить ской роботниктнень вийсэ. Ламо
невтсызь эсест творчестваст ис зяйственной роботасонть. Трудонь од комсомолецтнэнь организаци обкомт, горкомт, райкомт вводят
кусствань весе жанратнесэ. Кар производительностенть дальней янть активной деятельностьс, нев освобожденной роботникть первич
мить выступать киштицят, моры шей кепедеманзо кисэ бороцямо тнить сынст якобу неопытностест ной организациятнесэ ВЛКСМ-нь
цят, художникть, конструкторт со, колмоце пятилеткань крупней ды комсомольской вишка стажост ЦК-нь разрешениявтомо. Меельсь
шканть самс зярыя комсомольской
ды ламо лият.
шей стройкатнень строительства лангс.
Эйкакшонь творчествань рес со, велень хозяйствань вопрост
Нельзя кирдемс истямо поло организациятнева допускались да
публиканской олимпиададонть ике нэнь коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пос жения, зярдо комсомольской ру же истят извращеният, кода ком
поручениянь
кисэ
ле ютасть васня внутришкольной тановлениятнень
реализациясо, ководительтне стувтнить органи сомольской
(лекциянь,
докладонь
смотрат, мейле районной олимпиа трудицянь депутатнэнь местной зациянть эрямосо, комсомолец пандома
дат, конатнень эйсэ кочказь кан Советнэс кочкамотнень ютавтома тнэнь воспитаниясокомсомольской ловнома, консультацият ды лият).
Руководящей
комсомольской
дидатурат республиканской олим со комсомольской организацият- активтнень ды пленумтнень регупиадасо участиянть кис.
неньучастиясь выявил практичес-глярна тердтнеманть покш значе- органтнэнь аппаратось имеет пов
Районной олимпиадатне невтизь кой роботасо касыця ком сомолс | ниянзо, зярдо сводят весе тевенть седневной руководстванть туртов
Комсомольской
эйкакштне ютксо учительтнень екой од активень многочисленной комитетнэсэ заседаниятнес ды со- покш значения.
организациятне обязант икеле пе
серьезной роботаст олимпиадат- кадрат.
вещаниятнес.
ненень анокстамонть коряс. Бути
Активень собраниятне ютавтне левгак укреплять комсомольской
Секе жо шкастонть ВЛКСМ-нь
ютазь иестэнть кой-кона школат ЦК-нь пленумось устанавливает, вить чуросто ды, прок правила, аппаратонть. Тень кис эряви вас
не сакшность олимпиадас аволь што комсомолонь комитетнэ яла пурнавкшныть ансяк вышестоя няяк перестроить руководящей
содержательной программа марто, еще пек лавшосто привлекают щей комитетнэнь указанияст ко комсомольской органтнэнь робо
то те иестэнть, серьезной анокста комсомолонь члентнэнь повседнев ряс. Сынсь райкомтне, горкомтне танть, приблизить сынст первич
монть результатсо, программатне ной практической роботас. Комсо а ваныть активень собраниятнень ной организациятненень. Руково
строязь целанек полезной номер мольской комитетнэ сеетьстэ а регулярна пурнакшноманть мель дящей комсомольской органтнэ
стэ, конат ^оспитывают эйкакшт максыть лескс комсомолецтнэнень га, а заботить сень кис, штобу должны улемс тесна сюлмавозь
нень алкуксонь
патриотизмань поручениятнень топавтомасо. По сынст эйсэ обсуждались органи од ломанень массатнень марто,
кадратне
лангсо
духсо.
ручениятнень фактической топав зациянть работасо злободневной обеспечивать
конкретной
руководстванть,
исЛамо школава, ю тазьиеньолим томань проверкась отсутствует. вопрост. Активтнень
собранияс
пиадастонть опытэнь саезь, кайсть Заданиятне, конатне максневить пурнавкшны комсомолецтнэнь по полнениянь проверканть ды ве
художественной од коллективть комсомольской
актавистнэнень, стоянной ограниченной круг. Улить тямс весе сынсест роботанть ке
ды кой-конат эйстэст аштить седе сеетьстэ кандтнитьформальнойды фактт, зярдо организациянь робо лей активенть вийсэ. Комсомолсо
покш уровеньсэ, чем сеть коллек случайной характер.
тань вопростнэнь деловой обсуж- многочисленной активень улеманть
тивтне, конат сайнесть васенце
Допрок а кирдеви се положе дениясь полавтневи парадностьсэ пингстэ руководящей комсомоль
таркат
ютазь
олимпиадатнесэ. ниясь, зярдо комсомольской орга ды шумихасо, мезесь меши акти ской органтнэнень арась необхо
Примеркс, Атяшевской райононь низациянь руководительтне а эр вень большевистской воспитани- димость кирдемс освобожденной
роботникень покш штат.
Вечерлей велень средней школань сить од ломаненьобщежитиятнесэ, янтень.
Комсомолонь весе
роботанть
коллективесь ютазь иень район молодежонь оймсема таркатнесэ,
Райкомонь, горкомонь,
обко
ной олимпиадасонть сайсь омбо клубтнесэ, стадионтнесэ, массовой монь пленумтнень регулярной со- вадрялгавтоманзо цельтнесэ ды
це тарка ды арасель кучозь рес гуляньятнесэ, ограничивая комсо зывде ВЛКСМ-нь уставонь тре вере невтезь организационной аса
ликвидациянть
кис»
публиканской олимпиадав. Руко молецтнэнь марто сынсест обще- бованиясь сеетьстэ нарушается, тыкстнэнь
водителесь Иванов ялгась ловин нияст ансяк комсомольской еоб- мезесь лавшомты сынст ролест ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось пос
зе весе асатыкстнэнь ды весе вий раниятнесэ ды башка комсомолец ды вети комсомолонь руководя тановляет:
1. Ловомс комсомолонть
важ
сэ кундась анокстамо те иень тнэнь комитетс тердтнемасонть, щей органтнэнь комсомольской
нейшей задачакс комсомольской
олимпиадантень. Сон кочкась од мейсэ самай сынь отрываются ком массатнестэ отрыве.
номерт, од исполнительть. Весе сомолецтнэнь массанть эйстэ.
Руководящей
комсомольской организациятнень весе роботанень келей комсомольской масмезэ
коллективсэнть
кармасть
Меельсь шкастонть ВЛКСМ-нь органтнэнь аппаратонь раздутот
ань вовлечениянть.
улеме 55 ломань. Тесэ и танцорт, рядтнэ значительна кайсть комсо штатнэнь наличиясь меши руко
Установить, што руководящей
и балалаечникть, и гитарист, и молонь весе роботасонть активна водящей комсомольской органт
комсомольской органтнэнь
деяморыцят, и декламаторт. Район
гельностесь должен улемс арав
ной олимпиадасо эрьва номерэст
тозь в основном келей комсомоль
ульнесь вастозь виеваплодисментской активень весе роботантень
сэ, кавтонь-кавтонь раз терде
привлечениясо. Теке марто сок
зельть исполнительтне сцена лангс.
ратить кавксть руководящей ком
Те иестэнть Вечерлейской сред
сомольской органтнэньаппаратонь
ней школань коллективесь карми
платной роботниктнень количествыступать эйкакшонь творчест
ванть.
вань республиканской олимпиада
Кардамс вовсепредприятиятнень
сонть ды эряви арсемс, што зани
Кавто лагерть
О д в о д о ем т
РСФСР-нь Народной
ды
учреждениятнень счётс комсо
аволь остатка тарка.
Дубенской районсо те
мольской роботниктнень содержа
артистзсь Н. ОДубенской
районсо
Истят жо фактт можна невтемс
иестэнть панжозь кавто
дружнасто моли водоениянть.
лагерть: вейкесь пион ер
лия районстояк.
Ханаев сась
монь строямось.
Тесэ
тнэнень, ом боцесь—до
2. Упразднить ВЛКСМ-нь рай
Яла теке улить истят районт,
Таловской колхозникт
Саранскоев
школьной возрастонь э й 
комтнесэ
ды горкомтнесэ отделт
косо аволь серьезна анокстасть
нень обращениясь мусь
какштненень.
нэнь. Куководящей комсомольс
Саранскоев
сась
пси отклик.
олимпиадатненень. Дубенскойрай
Кавонест лагертне аш
Народной ар
Поводимовасо меельсь
кой органтнэнь роботантень ке
тить пиче вирьсэ, Штыронсо ламо школат выступали рай РСФСР-нь
тистэсь - орденоносецэсь
читнестэ прядозь , покш
лей
активень привлечениянть ки
ма леенть живописной
онной олимпиадасо ансяк секс
Ленинэнь
орденэнь
водоемонь строямо, ко
сэ теемс райкомтнесэды горкомтберёксо.
штобу, кода мерить,
„невтемс СССР-нь Большой А ка
нань кувалмозо малав
Л аски н .
несэ комиссият: агитационно-проколмо вайгельбеть.
прянть“ ды весе. Ламо школат жо демической театрань еоН. С. Ханаев
пагандистской роботанть коряс,
овси эсть прима участия олимпиа листэсь
Антоновкань комсомо
ялгась.
школьной
од ломатнень ды пио
лецтнэнь вийсэ строязь
дасонть.
Ханаев ялгась Саран
Легкоатлетиче
малав истяшка ж о водо
нертнэнь ютксо роботанть коряс,
Те иестэнть ютавтозь районной скойсэ карми улеме ию
ской
ем.
военно-физкультурной роботанть
олимпиадатнеде
ды эйкакшонь лень 13 чис. Теи зярыя
соревнованият
выступленият
летней
те
В
одоем
т
строить
лия
коряс, культурно-массовой робо
творчествань
республиканской атрасонть.
велетневаяк.
танть
коряс.
олимпиададонть мейле чарькодь
Июлень 6 —7 читнестэ
Комиссиятне
должны роботамс
сызь школань весе руководитель
ипподромсо ютавтовить
Ш ашечной первенствась
комсомолонь райкомтнень ды гортне эйкакштне ютксо художест
легкоатлетической
со
Неть читнестэ Саранск
тарканть занизе Еремкин
комтненьруководстваст коряс. Ко
венно-самодеятельной роботанть ошонь физкультурань ды
ревнованият.
ялгась (Пионерэнь ку
миссиянь составонть определить
ютавтоманзо покш лезэнть успе- спортонь
комитетэсь
донть
пельде),
ом бо
Соревнованиятнес»
7—10 активнойкомсомолецэнь коценть—Донсков
ялгась
ваемостенть кепедеманть туртов ютавтсь шашечной перпримить участия
Са
(.Спартак*), колмоцентьличествасо. Установить, што ко
ды, эряви арсемс, сы иень олим венстванть коряс тур
ранск ошонь спортив
нир, косо примасть уч а
Кочетков ялгась (.К р а с 
миссиянь члентнэнь утверждает
пиадасонть примить участия весе стия 11 ломань.
ной
обществань весе
ная звезда*) обществанть
школатне.
,«а,
Турнирсвнть васенце
пельде.
командатне.
(ГЦза 2-це страницасо).

Июлень 9-це чистэ
Саранск ошонь
ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАСОНТЬ

= ПАНЖОВИ =
ЭЙКАКШОНЬ ТВОРЧЕСТВАНЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОЛИМПИАДАСЬ
Олимпиадась карми молеме ию
лень 13-це чис, эрьва чистэ роботы
валске 9 чассто саезь чокшне 6
часстнэнь самс.
Совамось пропусконь коряс.

