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КУИБЫШЕВСКДИ КРАЕВОЙ ВЛКСМ-нь 1У-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Од ломатнень большевхстскай воспитанияснон инкса
БЛЮМИИН ялгать отчетной докладоц ВЛНСМ-нь крайкомть работанц колга

Ялгат! Минь краевой комсо
мольскай оргэнизацияньке ком
сомолонь 3- е коьферениияда 
меле йотаф ниле кизотьнень 
пингста, работамок ВКП(б)*нь 
крайксмть и ВЛКСМ-нь 11К-ть 
большевистскай руководстваснон 
ала, тюрьсь крайсэ соииалисти* 
ческай строительствань передо* 
вой участкатьнень лангса.

Большевистскай колхоснень и 
колхозникнень зажиточнайста 
эрямаснон инкса тюремаса минь 
комсомольскай организециянькё 
няфтсь передовой работань аф 
кржа образецт. Промышленностть 
планонзон пяшкосемаснон и 
вельф пяшкодемаснон инкс-ег-тю- 
ремаса, од заводонь строитель* 
стваса комсомолсь ялан ульсь 
инголе, вятьнезе эсь мелоганза 
аф ссюзнай од ломанень сембе 
массать. И комсомолецнень со 
циалистическай строительстваса 
активнай участияснонды инь це 
бярь показателькс ащи минь 
организациястонк передовой,з^а- 
тнай ломантнень Советскай

Союзонь орденца каземасна.
Кизода тяда инголе Сталин 

ялгась ВЛКСМ нь руководяшай 
работникнень мархта беседаса 
лифтезень лангу комсомолть ра* 
бэтаса основной афсатыкснень и 
путозе комсомолть инголи кода 
основной задача— одломатьтнень 
и идьтнень коммунистическай 
вослитанияснон.

Комсомолонь краевой коми
тет» отчетнай докладонц мон 
ушедса сянь эзда, кода комсо
молонь крайкомсь и сембе крае
вой комсомольскай организа
циясь йотафнезь эряфс историче
скай указаниятьнень, конатьнень 
максозень комсомолти Сталин 
ялгась. \

Минь краевой комсомольскай 
оргенизациясонк 80 815 комсомо
лецт- Синь эздост: колхозга, сов
хозга и МТС ва—40 576 ломатьт, 
промышленностьса- 12 799, учеб* 
най заведениява— 15.872, советс- 
кай учреждениява и лиядыксор 
ганизациява — 11.568 комсомо
лецт.

М инь п о б е д ан ько н ь о сн о в а сн а — пар ти ять  
л е н и н сн о -стал и н скай  м удрай п о л и тн к а ц
Васенде, чем азомс сянь кол 

га, кода минь мольфнеме воспи- 
тательнай работа минь краевой 
организацияньконь тяфтама оию 
пяльксонц йоткса, кода велень 
комсомолсь (а ' сонь э:онза лу- 
вондови минь организацияньконь 
пялеи), эряви нюрьхкянянястд^ 
азондомс ня глубокай соииаль 
но политическай сдвигтнень кол
га, конат тиевсть минь велень 
конь эзга партиять ленинско- 
сталинскай мудрай политиканц 
вельде. Корхтамок велесэ ком 
сомолть воспитательнай рабо-^ 
танц колга, эряви лувонисмс, 
што тяниень социалистическзй 
колхозной велесь йофси аф по
хож сянь лэнгс, кона ульсь 5-6 
кизода тяда ингеле. Мон кода 
кепетькс няфтянь минь крайсто 
нок аншек фкя веле, а именна 
Мокшэрзянь республикаса Ятя 
шевань райононь Козловка ве
леть. Мезе ульсь тя эрзянь ве 
леса революцияда инголе? 2 
церькафт, кабек, 75 процентт 
сьормас гф содзйнаселение, пяк 
лама кулсида, сифилис, трахома, 
кулацкай кабага, сьоронь аф 
шачема. Тя велень сьора видих- 
нень оию пялькссна тушенцть 
батрачиндама волгать лангс тя 
велень од ломатьтнень положе 
ниясна кода и лия веленнетьнень 
революцияда ингеле ульсь пяк 
стака.

Партиять ленинско сталинскэй 
политикац юрнек полафтозе ве
леть шаманц. 1927 ие кизоня 
Козловкаса паньчф семилетка, а
1930-ие кизоня — педтехникум, 
1932-це кизоня организованпаф 
МТС, улихть медииинскайи вете* 
ринарнай пунктт, клуб, инень 
яслят. Тя велень взрослай насе- 
ленияСь 50 кизоти молемс тонаф-

нихть сьормас. Тя велестэ кассть 
минь социалистическай строи 
тельстваньди прекраснай коман* 
дирхт. Од1колхознай К озловкась 
выдринул Глухов ялгать, икель
день батрак, кона тяни работай 
Иркутскай ВКП(б) нь горкомса 
секретарькс, 8 ломатьт юриди- 
ческай работникт—судьят и еле 
довательхть, инженер электрикть 
Роздич ялгать, 2 элекгрикт-тех 
никт, 1 инженер плановик, 1 врач,
5 машина кинь машинистт, 11 
преподавательхгь, 4 комсомоль
скай работникт, 1 машинист Мо- 
екувонь метроти, 5 кооператив- 
нэй работникт и 10 ломатьт то- 
нафнихть высшай учебнай зэве- 
дениява. Кднашкавэ оию куль
турней и политиче*'кай касома 
тиевсь тя велесэ, конашкава ич- 
кози тусь сон ея горемычнай ве
леть эзда. конань колга великай 
поэтсь Некрассвсь сьормадсь 
эсь „Ко«*у на Руси жить хорошо“ 
поэмасонза.

Пролетарскай государствась 
вооружандазе велеть индустриаль 
най техникаса. 1936-ие кизонь 
тундань видема кампаниястэ кар- 
майхть работама 37 тьожатть 
трактсрнстт, конатьнень эзда 23 
тьожань ломаньць комсомоль
скай возрастоньнеть и питэй *5 
тьожэньць комсомолецт.

Минь крзйсонок 4150 ломэнь 
комбайнерхт Тяфтама минь кол* 
хознай веленькснь шамэц

Боль ш е в и стск а й  
за б о та са  к а сф то м с  

етахан о ве ц н е н ь
Сталин ялгась путсь етрэнань* 

конь инголи задача—-мэластонь 
3*4 кизотьнень эздэ сатомс эрь 
ккзоня 7 8 миллиардт пуд еьо*

ронь урожай. Куйбышевскай 
комсомольскай оргэнизэиияти 
минь великай учителеньконь тя 
историческай лозунгонц пашко- 
демэса участвовандамась—тя аф 
аньцек хозяйственнай деятель
ностьсэ непосредственнай участ- 
вовандама но и колхозга, МТС ва 
и Совхозга од ломатьтнень йот- 
кеэ воспитательной работань 
тяфтама уровенень обеспеченда 
теа, кона ба еувафтолезень еембе 
од ломатьтнень Сталин ялгать 
мархта путф задачать пяшкоде - 
манцинкса активнэйста тюре
ма™

Ф я инь основной задэчакс, 
кона аши минь инголенк тянь 
шовор ащ л стахансвскай движе
нияс ниньге еяда мощнайста 
мольфтемац.

Колхоснень, совхоснень и 
МТС тьнень эса касы Стаханов 
екай движениясь лифтьсь ни (выд
винуло) тяфтама ломатьт, кода 
орденоносецне трактористтне Пе
тин ць и Бухарцевсь, кода о;- 
деноносеннр евинаркатьне Л пиа
нинась, Рябчинскаясь, кода ве
лень хозяйствань сядот лия ста- 
хановеит. Нят ломатьтне ащихть 
минь од ломаннеконь инголи мо

ли представителькс, конатьнень 
касфтозень минь партияньке и 
комсомолсь Но эряви, ялгат, 
видестэ азомс, што комсомоль
скай организациятьне нинге кр- 
жа лездсьтьтеесттехникать тона- 
домаса. Стахановскай движени
ясь велень хозяйстваса, трактор* 
най отрядса, полеводческай бри- 
гадасэ, мзярс ниньге эф пяк лэ* 
ма фатьни ломаньда. Комсомо- 
лейнень, трактористнэнь, ком» 
байнерхнень, полеводческай бри
гадань работникест» оцю пяльк- 
еена тя движениять мархта апэк 
фатян Вишькопнемок агротех- 
ническай тонафнемать, минь обя- 
заттама лездомс нят ломатьт* 
неньди еяда лаикас тонадомс 
техникать Тянь колга мон могу 
няфтемс кафта райононь цебярь 
кепотькст: Кинельскай районтть, 
коса комсомолонь районнай ко
митета» организовандаськолхоз* 
най од ломатьтнень йоткса есте- 
етвеннай наукэнь тонафнема, и 
Новодевиченскай районть, коса 
еекретаоть Рогушин ялгать ини- 
ииативанц коряс ульсь пуроптф 
васеньцекс крайсэ од епециали* 
етонь агротехническай еовеша* 
ния.

С ь о р м а с  аф со д ам а и сьорм ас к р ж а содам а  
ш и ть  м а ш ф то м а ц —б о ево й  а ф  . 

к а д о в о м ш ка зад ача
Но б о я р о к с  ба улеть минь 

комсомольскай организэциянь* 
конь ея руковопителец, конац 
еерьгядькшнельхце ба и колхоз- 
най комсомолть и минь комсо
молонь районнай комитеттнень 
агротехликать тонадомонза, а 
ебка пиньгть йотнельхиень вакска 
велень од ломатьтнень сьормас 
аф еодэмэ и сьормас кржа со
дама шиснон машфтоманц колга 
кизефкснень.

Сявость Пе ин ялгать, конань 
мархта минь сембггордимся, к о
нань советскай правительствась 
казезе Союзонь высшай награ- 
даса— Ленинонь орденца. Сон 
тракторист—егахановеи, но сон 
аньцек тяла пяле мархта якась 
школав Сяс эряви лездомс Пе
тин ялгати и сядот лия ялга^ь- 
неньди сьормас содама шить и 
знаниятьнень тонадом сост.

Аньцек - еькамонза Мокшэр
зянь комсомольскай организация 
ясэ пцтай 50 процентт комсомо* 
лейнень йоткса сьормас афсо-

дайхть и сьормас кржа еодайхть.
Сяс, корхтамок велесэ куль

турно-массовай работать ладя- 
манц колга, корхтамок етахэнов 
екай движениять вишкоптеманц 
колга тейнек взсендакигя эряви 
кярьмодемс сьормас аф содама 
и сьормас кржа содама шить 
машфтоманиты.

Комсомолонь крайкомсь пяк 
поздна кярьмодьсь работать тя 
участкэнцты, но ужяльдезь эзомс 
нпьня еядэ меленьгя, кода минь 
кярьмодеме тя работати, комсо
молонь башкэ райкомтнень ширь- 
де няфневсь виде али косвеннай 
сопротивления.

Сяка йотковэ, комсомолонь 
ЦК еь эсь путфкссонза тя кизеф- 
кети максеи вельф оию полити* 
ческай значения. Сьормас аф 
содама и сьормас кржа содама 
шить машфтомац—еембе минь 
краевой организациянькень инь 
малэстонь пиньгонь боевой зада
чат

П о л и тто н аф н е м ать  и п р о п аган д и стскай
р аб о тать  к о л га

Политтонафнемаса велесэ фа
тяфт 41088 комсомолецт и аф- 
еоюзней од ломатьт. Минь ве- 
летьнень эзга луаэндови нови* 
чоконь 452 школат, партиять 
историянц тонафнема 995 кру
жокт, конат тонафнихть учебни
кень коряс и партиять иеториянц 
тонафнемэ 87 кружокт, конат 
тонафнесазь еонь первоисточник-

нень коряс.
Но тевсь аф аньцек цифрат

нень эса, эряви ваномс, мезе кя- 
шгньдеви нят цыфратьнень фта- 
ла политтонафнемать качестванц 
колга.

Минь улихть политтонафне- 
мань аф кальдяв кружоконьке. 
Мон аф кармэн еинь эзондкшнё* 

(Поладкооц 2-це лопашироса)
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КУЙВЫШЕВСКДЙ КРАЕВОЙ ВЛКСМ-нь 1У-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

ОД ЛОМАТЫНЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКАИ ВОСПИТАНИЯСНОН ИНКСА
БЛЮМКИН ялгать отчетнай докладоц ВЛКСМ-нь крайкомть работанц колга

( П О Л Я Д К С О Ц )

еьормаась
и

мост, синь колгаст 
„Волжскай комсомолецсь“. Мон 
азсан аньцек, што минь ламода 
цебярьгоась политтонафнемать^ 
качественнай состоянияи, сембе-1 
да цяк тя кизефксть колга ком
сомолонь ЦК ть путфкстонза ме
ле. Но тя.цебярьгадомась ламода 
нинге афсатомшка и ЦК*ть ре- 
шенияц минь ширьденок ламода 
нинге апак пяшькодьт.

Фкя инь эрявикс задачакс по- 
литтонафнемать организовандэ- 
масонза аши кружокнень кусто- 
вандамасна, конанц опытоц йо- 
тафтф эряфс (имеется) минь кра
евой партийнай организациясо- 
нок, а комсомольскай оргэнизэ- 
цияса--Сергиевскай районтть эз
га.

ВЛКСМ*нь крайкомть мархта 
тийф аф йомла работа пропаган 
дистонь кадрань аноКпамаса. 
Фкя аньцек 1935 кизоня анокла- 
мань и переподготовкгнь сембе 
форматьнень пачк минь нолдаме 
1429 штатнай ивнештатнай про* 
пагандистт. Но тя цыфрась, ко

нечно, пяк йомла сят требова 
ниятьнень коряс, конат путне- 
вихть политобразованиять каче- 
стванц касфтоманц колга.

Движениясь, конанц кеподезе 
„Комсомольскай п р а в д а с ь  * 
ВЛКСМ-нь ЦК ть сянь колга, што 
эрь активистсь должен улемс 
пропагандистокс, указаниянзон 
эряфс йотафтомаснон колга, 
минь краевой комсомольскай 
организациясонок, башка азомс 
комсомолонь краевой комитетть 
винанц сюнеда, эряфс йотэфне- 
ви кальдявста.

Минь крайсонок сембе руко
водящей комсомольскай активть 
эзда пропагандистскай работа 
кандыхть аньцек 123 ломатть. 
Тя ладс няфнесы минь активис- 
тоньконь пропагандистскай рабо
тать лангс мялень шарфтома- 
снон. Сядатов, конечно, тяфтааш 
ков кадомс. Тейнек Зряви сатомс 
сянь, штоба эрь активистсь пяшь* 
кодькшнель пропагандистскай ра- 
работа.

К о м со м о л ь ск а й  п ур о м ксть  к о л га
Тинь содасасьть комсомолонь 

Центральнай комитетть комсо
мольскай пуромкснень колга сем 
бе решениянзон. Известнай це- 
бярьгодома комсомольскай пу* 
ромкснень содержаниясост ули 
(имеется) башка организацият
нень эса, но ЦК-ть решениянц 
комсомольскай пуромкснень кол 
га кизефксть эса ламоц органи
зациятнень эзга йотафневи эряфс 
лафчста. \

Башка секретарьхнеи комсорг 
тне тя пингс комсомольскай пу* 
ромксненьди аноклакшнихть аф* 
серьезнайста. Няфтян фкя ке* 
летькс. Борскай райснца, Сте
пан Разинонь лемсэ колхозса, 
комсомольскай пуромксть колгэ 
кулять йомсомолеине кулезь ань 
цек несколька частте пуромксть 
ушедомдонза ингеле. Пуромкссь 
ульсь арсеф ушедомс 5 частстз, 
панжезь еонь— 10 частса. 27 ком 
еомолеинень эзда пуромксса 
ульсь аньиек 13 ломань, а ое 
таткатне ашесть еашендэ уважи 
тельнай причинафтомэ.

Минь аф тонафнесаськ ком- 
еоргтнень, аф тонафнесаськ ком 
еомолецнень минь комсомольс
кай пуромксоньконь эса грамот
най и правильнай решениянь 
примосема. Вов несколька вы- 
держкат комсомольскай пуромс- 
нень решенияснон эзда

Бойковть лемсэ колхозсэ ма
рть  31-ие шистонза кулхцондф 
кизефкс: „Комсомолонь район* 
иай с'ездть проработканцколгэ“. 
Путоськ: „Кулхцондомок комсо* 
молонь районнэй с'ездть путфк* 
еонц, первичнэй оргэнизациясь 
констатирует: честь марха пяш* 
колемс комсомолонь районнэй 
с'ездть путфксонц". Тяфтэма 
путфкссь мезевок комсомолец- 
неньди, шарьхкодеви, аф максы.
1 Тейнек эряви, штоба комсомо

лонь райкомтнень представитель 
ена и районнэй активисттне, ко
нат кучсевихть докладчикокс и

представителькс комсомольскэй 
пуромксненьди, тиеньделезь бэ 
еембень, штобэ тонэфтомс ком* 
еоргнень пуромксонь йотафнема 
и воспитандакшнемс еинь эсост 
од ломатьтнень.

И еяка жа пингть минь улихть 
лама комсомольскай организэци- 
яньке (Кэгановичть лемсэ кол
хозс^ Безенчуконь рэйонцтэ, 
ОГПУ ть лемсэ колхозсь, Горо- 
дищенскай районцта, Косаревть 
лемсэ колхозсь, Бессоновскай 
раЁонцэ), конэт прэктически йот- 
эфнесэзь эряфс эсь работэснон 
одукс тиеманц. ч

Кагановичть лемсэ колхозонь 
комсомольскай оргэнизэциясь 
йогафтсь лама интереснай меро
приятият: тоса, кепетьксоньди, 
комсомолсь организовэндась кол- 
лективнай лувафндома Серафи 
ковичемь .Железный поток“ 
книганцтЫ, конац фатясь 115 ло
мать комсомолецти аф еоюзнай 
од ломэтть. Тя оию политичес 
кай тев. Минь доложеттама во- 
спитандакшнемс одломатьтнень 
аф аньцек комсомольскай пу* 
ромкснень эса, но и книга вель- 
ленге Комсомолсь клубса орга- 
низовандась др мкружок, коса 
работайхть 19 ломатть, регуляр- 
найста егранизовандэкшни само
деятельностень вечерхт, путни 
информационнай сообщеният 
международнай положениять 
колга.

ОГПУ-ть лемсэ колхозсэ, Го- 
родищенскэй рэйонцэ, минь 
улихгь тяфтэмэ жэ работань по- 
ложительнай образецт. Синь 
нагляднайста няфнесазь, што 
комсоргсь, конац лэмосэ решэн* 
дэкшнесы первичнай организа
ция^ работанц, мзярда минь 
теенза макссетяма лезкс, мзяр- 
да еонь тонафнесаськ, ушедкш- 
ни действительно одукс тиень 
демонза первичнай комсомольс* 
каи организациять рабОтэнц.

В и тем с р у к о в о д ств а  к о н к р е тн а и ста  
д и ф е р е н ц и р о ван н ай стаи

Яф кунара 'аделавсь руково* 
дящай комсомольскай оргэтт- 
иень отчетно-перевыборнай’кам- 
панияснэ. Комсоргтнень пцтай 
пялесна совхозонь, МТС-нь и

тань опытсна.
Минь должны шэрьхкодемс, 

што комсоргсь первичнай ком
сомольскай организаЦияса арси 
(является) ея решениятненьди 
конкретнай проводникокс, конат
нень Минь тинь мархтонтт лихне 
саськ, и еянь эзда, кода минь 
кармэтэма еонь прэвильнайстэ 
и регулярнзйстэ инструктирован- 
дамонза, мэкссемс теенза лезкс, 
тонафнемс еонь работати еяшка 
ва жа кармай зависеть ея реше
ниятнень пяшкодемань етепень- 
цна, конатнень минь примосе- 
саськ.

Минь комсоргтнень мархта эсь 
работасонок ульсь еерьезнай 
афсзтыкс--синь сидеста ползфне 
маснэ. Могу няфтемс кодэ ке- 
петьне Красноярскай, Колоколь* 
цовскай и лама лия райотт, ко* 
еэ первичнзй комсомольскэй ор* 
гэнизэииятнень эсэкизонь перьф 
полафневи 4—5 комсоргт. Тя, 
конечно, аф лезды минь комсо
мольскай рядоньконь организа
ционно кемокстамэснонды. Т^ 
лафчепнесы и первичнай ком* 
еомольскэй оргэнизэциять. А минь 
тинь мэрхтонтт должны шарьх- 
кодемс, што ея первичнзй ком
сомольскай организацияса, коса

дисциплинась разболтанай, коса 
комсомольскайпуромксне йотаф- 
невихть аф регулярнайста, анда 
и йотафневихть, то аф содержа* 
тельнайста, тоса аш видексонь 
еерьезнай отношения политтонаф 
немати тосз эш кода улемс и 
воспитательнэй рэботзвок.

Корхтэмок комсомольскай ор- 
ганиззциятнень рэботэснон кол*
гэ, эш кодэ йотэмс ея од совет- 
екзй интеллигенциять вэкскэ, ко 
наи ули (имеем) велесэ Од вра
чт,̂  эгрономт, учительхть, МТС-нь 
механикт, комбайнерхт нят ло- 
мэтьтне, конат вешихть теест 
специальней подход комсомоль
скай организзциятнень ширде. 
Кинельскзй ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
колмошкз шидз тяда инголе пу- 
ропнесь од советскэй интелли
генциянь конференция. Высту- 
павшайхне ея конференияса вра 
чт, агрономт, зоотехникт лихтсть 
пяк оиютребованияткомсомолти. 
Синь, ня ломатьтнень, развитиянь 
уровеньцнон коряс и вешфкс- 
ёнон коряс аш кода равняндэкш 
немс рядовик — комсомолецть 
мэрхтз и теестэрявиособзй под
ход комсомольскэй организацият
нень ширае. Синь вешихть еядэ 
квэлифицированнай руководства.

Р аб о чай  од  л о м атьтн е н ь  во спи тан и ясн он  
• к о л га

колхозонь первичнаи организа
циятнень эса—ломзтьтне одт. 
Нят инь цебярь удэрникне, етэ- 
хэновецне, но лэмотьнень еинь 
эздост аш комсомольскай рабо*

Рабочэй од ломатьтнень йоткса 
воспитательнай работать лафче- 
момац вятксь еяньди. што 1934 
и 1935 кизотнень кой-кона минь 
предприятияньконь эса ульсь 
хулиганствз. Мон должен тяса 
видестэ эзомс, шго 1934-1935 ки- 
зоне комсомолонь крэйкомсь, 
минь ошень комсомольскэй ор. 
гэниззцияньке ашесть макса 
еерьезнай политическай оценка 
тя явленияти, и аньцек блэго- 
дэря пэртиянь крайкомть вмеша 
тельствэнцты, конэ васеньиекссь 
путозе тя кизефксть и терьде 
мэзь минь, комсомолонь край
к о м с  отчёт мархта еянь колга, 
кода минь тюрьхтяма хулиган* 
етвать каршес, кода минь пут 
несаеьк еонь каршезонза эсь по- 
литическай, кульгурнай работа* 
ньконь—минь кармамя вплотную 
нажечнема тя тевти.

Масленниковть лемсэ зэводонь 
комсомольскай комитетть нол* 
дэмац (роспуск) эщи еерьезнэй 
сигнэлкс ошень еембе комсомо- 
льскэй оргзнизаииятненьди, ко
нат лафчстз занимэндайхть вос- 
питательнай работзть мэрхтз ра
бочей од ломатьтнень йоткса.

Минь од ломэненьконь, конат 
тянутся героическайти револю
ционней романтикэти, конеткель* 
геззь еембе емелзйть, силестз 
ламоде еф удовлетворяндакш- 
несезь скучней и кезенней меро- 
приятиятьне, конатнень йотеф* 
несазь минь комсомольскай ко- 
митетоньке.

Сяс, корхтамок минь* од лома* 
Неньконь йоткса стахэновскай 
движениять йогэфнемэнц колгэ, 
корхтэмок рэбочзй од лометь* 
тненькзсфзапросснон пяшкоч- 
немзснон колгз, миньдейнек эш 
кодз йотнемс нят еигнэлхнень 
вэкскэ, конэт еашгндыхть башка 
комсомолецнень эзда и нят тре- 
вожнэй еигнэлхнень вакска, ко
натнень лангс минь комсомоль
скай комитетоньке и комсомо
лонь крайком:ь пяккржа шарф* 
несть мяльда.

Минь комсомолонь комитето-

ньке азондкшнесазь инь цебярь 
етахановецнень лемснон, кочксе- 
еазь еинь президиумс, няфнесазь 
еинь портрецнон, корхтайхтЬ 
еинь колгаст, но кой-кона ком- 
сомольсой рэботникне пяк еи- 
дестэ эрсвклнихть нят инь цебя- 
рь етэхэнозеинень рэботзснон и 
еинь воспитзнияснон лувондомс 
еф еоииализмзнь строямэсэ 
минь пертияньконь победэнзон 
эса, э комсомольскай организа
цияс эсь работзнц эса.

Эряви шарьхкодемс, што минь 
рабочэй од ломэненьконь йотксэ 
етахановецта ниньге аф пяк лэма. 
Рабочай од ломатьтнень ламосна 
ниньге апек фатякт тя движе
нияс мархтэ, эшесть еува ниньге 
еонь эзонза. Комсомольскай ор 
ганизациятнень эадачэснэ эщи 
аф аньцек инь цебярь инголи 
моли етахановецнень няфнемаса, 
но и еянь эса, шюба кеподемс 
еембе лядыкс од ломанень мее* 
еэгьнень, конэтнень мяльснэ 
эрамс стахановецокс, но конат- 
ьеньди техническай эсь аф гра
мотнай шиснон вельде эсь рабо- 
тасост аф еатовихть стаханов
скай методонь результатт.

Техническей тонефнемать колга 
кизефкссь, минь ередняй обра
зованиянь школаньконь одукс 
техническай шкОланьди тиемасня 
должен улемс путф фабрично- 
заводской комсомолонь органи
зациятнень работеса.

Минь инголи моликс, стахано
вской од ломененьке афмераво* 
мошкаста касфтозь эсь матери- 
ельней уровеньцнон. Апрельть 
васеньце шистонза, минь конфе* 
ренцияньконь паньжеме шистон* 
нзе комсомолецонь [группе, ко
нат работайхть и зарэбатыван- 
дакшнихть 700 цалковзйстэ и 
2000 цэлковэйс (Мзсленниковть 
лемсэ заводса) еьормадсть еьо 
рма. МонЧэф кэрман еонь кол
ганга корхтама докладса. Но 
комсомолонь комитеттненьди 
эряви щарьхкодемс, што нят од 
ломатьтне, конатнень оцю зара* 

(Лоладксод Э це лопаширеса)
(
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боткасна тейнек пред'являн- 
дакшнихть сяда оцю требования!. 
Ужяльлемга азомс, минь завод
ской комитетоньке сембонь оцю 
квапифииированнай и аф квали* 
фицированнай од ломатьтнень, 
конат васеньиела састь пред' 
приятияв нарсесазь фкя сюрьх* 
цемне мархта, и аф пяшкочне*

сазь минь касыкс од ломаненько 
нь вешьфксснон.

Стадиоттнень, паркнень, биб- 
лиотекатьнень, музейхнень—нят- 
нень сембонь миньдейнек эря 
вихть использовандамс минь ра* 
бочай од ломаннеконь воспи*
тандамаснонду.

Т о н а ф н и  о д  л о м а ты н е н ь  
в о сп и та н и я сн о н  к о л га

Краень 15.872 комсомолецт то- 
нафнихть втузса, вузса, технику
мов и лия учебнай заведенияса 
Ня одпоматьтнень йоткса вос* 
питательиай, политическай ра
ботать лангс минь ширьденок 
шарфневсь пяк кальдяв мяль.

Огчетно-перевыборнай кампа
ниясь няфтезе, што лама учеб* 
най заведениянь комсомольскай 
организациятьненЬ эса воспита
тельной работать каршес арафт* 
фоль академическай работась.

Эряви шарфтомс мяль ся фак- 
тть лангс, што студенческай од 
ломатьтнень йоткса воспитате- 
льнай работать лафчептеманц 
сюнеда кой-кона учебнай заве 
дениянь комсомолеинень показа- 
тельсна сяда кальдяфт, чем аф 
союзнай од ломатьтнень. Саран* 
скай пединститутса (естественнай 
наукань факультетсь) студент- 
тнень обшай успеваемостьсна 
82,4 проц , а комсомолеинень— 
81 проц. Сызранскай текстиль- 
най техникумса аф союзнай од 
ломатьтнень кальдяв отметка- 
дост 3,6 прои , а комсомолец- 
нень—7 процентт.

Башка эряви путомс кизефкс 
учебнай зг(ведениянь комсомоль
скай организеииятьнень общежи- 
тиятьнень эса работаснон колга. 
Пока комсомольскай организа
циятнень лама пялькссна вяти 
работа^ и тиеньдьсь? основной 
упорть политическай работать 
ладямани лангс аньцек учебнай 
заведенияса (стенатьнень пот- 
моса). А обшежитиятьнень лангс, 
коса студентсь йотафнесы а-ф 
кржа пиньгонц, коса сон анок- 
лай занятиятьненьди, коса сон 
эряй, минь комсомольскай орга

низациянь^ пяк шуроста шарф- 
нихть мяль.

Студенческай общежитиять- 
нень эса комсомолть лафча ра
ботанц мархта пользовандай 
клаСсовай врагсь. Комсомолста 
паньф троцкистсь Франкфурт- 
ингольдень преподаватель пла
ново - эконсмическай иститутса, 
общежитияса мольфнезе эсь 
трЪикистскай тевонц башка сту- 
денттнень йоткса.

Сяда башка, тейнек эряви нин 
ге сяда, вишкста и настойчивей- 
ста таргсемс тонафни од ломать 
тнень физкультурно-обороннай 
работати.

Комсомольскай руководствась 
пелезь нинге возглавляет физ- 
культурнай движениять, и вузонь, 
втузонь и техникумонь тонафни 
од ломатьтнень йоткса работась 
рабочай и колхознай од ломан
тнень йоткса минь политическай 
работаньконь ваксса (на фоне) 
ащи сембеда фталу лядф участ 
какс. Тянь няфтезе вузонь, вту 
зонь и техниьумонь комитетонь 
секретарьхнень совещаниясна.

Совершенна аф виде эрьси, 
кой— мзярда, минь городской ко 
митетоньконь подходсна первич 
най вузовскай организациятЬ' 
нень лангса руководствати Минь 
аф лувондсазь учебнай заведе- 
ниянь организациятьнень осо- 
бенностьснон, комсомольскай ру 
ковадительхне сидеста заниман* 
дакшнесть администрированияса, 
йофси изь путне мяльс сянь, 
што аш кода равняндамс Сту- 
дентть-комсомопецть нагрузканц 
ся комсомолецть нагрузканц 
мархта, конац работай учрежде- 
нияса али предприятияса.

В о сп и та н д а м с со в е тск а й  и д ьтн ень  
ко м м ун и сти ческай  д у х са

Минь краевой пионерскай ор- 
ганизациясонок 210 тьожатть пи- 
онерхт, конат ащихть 4569 пио- 
нерскай отрядга. Краевой пио- 
нерскай организациять работаса 
минь улихть, ялгат, аф кржа су
щественней афсатыксонеке.

Кропотливей воспитательнай 
работать вастс башка пионерво- 
жатайхне аф и-уроста эдмини* 
стрировандайхть. Тейнек эря
ви пощадань апак макст тюремс 
лифневи администрированиять 
каршес и валхнемс работаете 
сят пионервожатайхнень, конат 
не могут отвечамс иднять кизеф- 
кеониты, конат аф маштыхть 
тактичнайста и вдумчивайста пе
темс еонь шаловливостени.

Пионеротрядть работанц еодер 
жаниянц аф ялан отвечакшни 
идень активностть проявлениян- 
зонды и форманзонды, конатнень 
кой-коста использовандакшне* 
сазь тейнек чуждай ломаттне. 
Идьтнень ули мяльсна содамс, 
кодама еембеда еери пандсь мир 
са, кодама еембеда крхка ведьсь, 
мее лиендихть еамолеттне, мее 
масторсь шары щить перьфкя;'

а аф мекеланкт. Тянь каршес 
эряви, ялгат, отвечамс идьняти.

Куйбышевскай 1-це № школа- 
са пионер учениксь Пономаревсь, 
няемок, кода кемотнихть само
лётсо парашютса, сявсь еалава- 
ня дялянц 3 простынянзон, стась - 
эстеенза парашют и нолдась 
пря эсь кеартирастонза омбоце 
этажста. .Валксь“ (приземлился) 
благополучнайста. Но тя могло 
вятемс пяк печальна» пес.

Минь улихть кемотть талант
ливей пионероньке, минь еядотта- 
лантливай цьораньке колхозга. 
Но пяк сидеста пионеротрядсь 
кяшенди эсь кеденц потмос, иг- 
норировандамок нят выдающай 
идьтненди индивидуальнгй под
ход^.

Минь, ялгат, отряднеке пуром- 
кшнихть, главным образом, ре
волюционна# календарень коряс. 
Пионеронь еборсь посвящандак* 
шневи 1-це майти, Парижснай 
Коммунать шинцты, Октябрьскай 
Социалистическай революииять 
годоещинаниты, Якстерь арми* 
ять шинцты и ет. т.

В общем тиевсь (выработался)

сборса беседань йотафтомс ин- 
голявок кигя арьсеф тематненди 
определенней план. Тя эряви, 
минь тянь ланкса воспитандекш- 
несеськ идьтнень, но идьтнень 
улихть и идень лия зепрозсновок.

Тейнек эряви молемс отрядной 
сборе. Неужели комсомольскай 
Организециянь секретарьсь не 
может улемс пионеротрядса ки- 
зоти 15 кеть?. Сон должен якамс 
еборхненди и аф кода инжи, а 
кода еонь живой участникоц.

Пионервожатайсь не может 
улемс всезнайкакс. Теенза безу
словна етаке отвечамс идьть эрь 
кизефксонц каршес. Тянкса аш 
кода пионерскай работать еодер- 
жаниянц колга кизефкссьлвеляф* 
немс аньцек пионервожатайхнень 
лангс. Тейнек эряви юрнеч по- 
лафгомс пионеротрядть работань 
еодержанияц, кда ули мяльнеке 
лифтемс эсь влияниянеке клас
сово враждебнай элемечттнень 
влиянияснон каршес.

4'шка тьожятть комсомолецт 
кочкафт и кемокстафг крайкомть 
мархта вожатейкс работаме. Но 
пионервожатайхнень эзда кой-

кона пялькссь иеть пачкодь от 
рядтненди. Минь ашеме машта 
тяфтаме обстановкань тиеме, 
штоба пионервожатайхнень мар
хта гординдальхть первичнай 
комсомольскай оргаНизециятне, 
штобе пионервожатайхне улель- 
хть инь почетнай работникокс— 
воспитателькс.

Инзенскай комсомолонь рай
комось крайкому кучсь пионерот- 
делонь заведующайкс кандида- 
турендй етеме ломань, кона па- 
ньтьф комсомолста. Кда тяфтама 
факттне хотя и единичнайхть, то 
лемоц жа комсомолонь рейко- 
монь еекретарьхнень эзда кржа 
лездыхть пионеротделонь заве- 
дующвйхнень работасост.

Эряви пионервожатайхнень и 
пионеротделонь заведующайх- 
нень ланкс отношениясь. Юрнек 
полефтомс . эрявихть кеподемс 
еинь комсомольскай организаци
ятнень сельме инголест, достоин- 
етвань коряс максомс оценка 
еинь работаснонды, сяс мее еинь 
ащихть советский йдьтнень вос- 
питандамаса ответсгвеннай участ- 
кать ланкса.

К а с ф то м с  об орон ан ь уд арникнен ь ряд снон
Основной содержаниякс ббо- 

роннай работетиульсьВЛКСМ нь
9 це с'ездть решениянзон пяш- 
кодькшнемесна эрь комсомо- 
лецть ширьде военнай тевонь 
знаниятнень тонадомаснон колга. 
Военно-техническай экзаментть 
васеньие и омбоце туронзон 
пиньгста аноклеф: 1 це ступе
нень ворошиловскай етрелокта— 
24.700 ломатть, „ПВХО-нь“ знач- 
кистта, -74 700, 1-це ступенень 
„ГТО“-нь - 26С00, парашютист 
та конат комотьсть парашютнай 
вышкасте—21 65*, „ГСО“-нь 1-це 
ступенень значкистта — 17.504, 

Будь готов к санитарной обо
роне“ (идьтненьди)—358, ппане- 
ристте 4-це упражнениять коряс 
—2050, тонадозь авиамоторть— 
772 ломатть.

Военно-техническай экзаментть 
еембе норманзон максозь 6.360 
ломатть.

Стрелковай спортсь арась 
кельгема спортокс минь од ло- 
маньнеконьди, Отчетнай пиньгста 
йотафтфт соревнованият Тата
ронь , Саратовонь, Москувонь 
Октябрьскай райононь комен- 
детнень мерх.тэ* коса Куйбышев- 
екей командась занязень васень- 
ие вастгнень. Лац ладяф Стрел
кова й тевсь 17 № лесозаводсе, 
коне ещи крепостекс обороннай 
работети.

Минь улихть лама рекордонь- 
ке етирьнянь и од авань ко
мандатнень ширьде. Мальцевась 
—токарь станкозаводста, тяни 
индустриальнай институтса сту
дентка, путсь краевой рекорд 
мелкокалибернай винтовкаста ля- 
иемаса.

Сякокс жа етрелковай тевсэ 
фатямень цифресь миньпякнинь* 
ге афсатомшке. Эряви няфтемс 
еяда лама инициативада. Можна 
сявомс тяфтамажапякцебярь ке
петькс, мзярда 17 № лесозаво- 
донь комсомолецне и ударникне 
тийсть тир и ляценьдемат плот- 
тнень лангсе Волгеть эзга ви
рень усчомсте. Ся пиньгове еинь 
анокласть етрелковай тевонь ом
боце разрядонь 12 инструкторхт 
комсомолецнень и одломаттнень 
эзда, конет обслуживендакшне- 
еазь плоттнень.

1935 кизоне Куйбышев ошса

паньчф военно-морской клуб, ко
на ащи основной базакс военно- 
морской работети. Минь под- 
шефнай Ворошилов ялгать лем
ев военно-морской академиясь 
макссь пяк оию практическай 
лезкс тя клубть работанц ладя- 
маса и кабинетонзон оборудова
ния са. Кизоста нолдаф пцтай 5 
тьожатть од ломань тонафнемать 
еембе видонзон пачк, но, ужяль- 
демга азомс, тя пиньггь йотамс 
минь ашемя няй тя клубста фкя- 
вок комсомольскай активист,

Авиеционнай работась минь 
крайсонок ушедсь касома ме- 
кольдень киза-пяля—кафта ки
зонь пингть эзда. Отчетнай
пиньгть йотамс Осоавиахимонь 
краевой советсь и комсомопонь 
крайкомсь паньчстьЗаэроклубт: 
Куйбышевасе, Саранскайса и 
Пензеса. Крайсонок улихть пла- 
нернай 8 станцият, парашютнай
9 вышкат. 1935 кизонь апрельть 
15 шинц самс минь ашель фкя- 
вок парашютистоньке. Тяни
минь улихть 250-шка ломань па- 
рашютистоньке, конат комотьсть 
самолетста, и 23 инструкторонь- 
ке, конат комотьсть 5*да ла
моксть самолетсте.

Комсомолонь крейкомсь и Осо- 
авиехимонь креевой советсь пу
тозь эсьтеест задачаньди пачь- 
фтемс парешютней епорттьвели. 
Минь терьдеськинь цебярь удер- 
никнень тяза, Куйбышевев, аэра” 
клубу и анокламе эздост 10 ло* 
матть. Тя кизоня комотьсть па- 
рашютса самолетсте: Колчин шо- 
ферсь (Крупскаять лемсэ совхоз
с о ) , Трунин молотобоеись (Ма- 
еленниковть зеводонилемеэ сов
хозсто) и лиятне.

Минь креевой оргэнизацияньке 
кучсь сембесоюзонь парэшютис- 
тонь елету команда, кона ко- 
мотьнемань башка видтнень ко
ряс занязе колмоце вастть.

Минь улихть тяфтаме ялгань* 
ке—парашютистоньке, кода, ке- 
петьксоньди, индустриальнай ин
ститутонь студентсь Шуриновсь, 
кона 18 кеть ни комотьсь парэ- 
шютса, Рыловсь, кона 17 ко- 
мотьсь. Синь участникт еембе- 
еоюзонь парашютистонь слетса.

(Пец 4 це лопаширееа)



БЛЮМКИН ЯЛГА 7 Ь ДОКЛАДОНЦ ПЕЦ
Советскай планериэмань мас* 

терсь комсомолеись Юдин ял 
гась, кона член минь конферен- 
иияньконь президиумса, путсь тя 
кизоне лама мировой рекордт 
плаьерса лиеньдемаса.

Сянкса, штоба няфтемс минь 
од ломаненьконь желанияснон 
авиационнай спортти. саты ань- 
цек няфтемс фкя цифра. Тейнек 
эрявсь тядде кочкамс 100 ло
мань летчикокс тонафнема Куй
бышев ошса. Заявленият макссть 
800 ломань. Минь арьсетяма тяд- 
де максомс воздушнай флотть 
рядонзонды 150 ле1чикт. Ида, 
ялгат, сравнить, што йотай рэ- 
ботасонок минь анокламе ань- 
иек 8 ломатть, то тя анай сяда 
оою, напряженнай работа. Тей
нек эряви тядде минь краевой 
комсомольскай организациянь* 
конь рядонзон эзда анокламс 
воздушнай десант 1000 ломэнь- 
цта.

Куйбышев ошса организован 
даф кавалерийскай школа. Под
бел ьскайса ворошиловскай всад* 
никонь клубть тиемац няфнесы, 
што комсоиопть конно спортив
ней мероприятиянза фатневихть 
од ломатьтнень мархта.

Выдвинутай Шубриков ялгать 
инциативаса и тяштьф партиянь 
краРкомть риенумонц решенияса 
работань тяфтама формась, ко
да велесэ оборонань хатась, 
аши ответокс кизефксти, кода 
велень условияса ладямсоборон 
най работать. Отчетнай пиньгть 
эзда тийф оборонань 319 хата.

Минь улихть оборонань аф

кальдяв хатат, кода, кепетьксонь- 
ди, „Октябрь“ колхозса, Крас- 
ноярскай районца, „Яврора“ кол- 
хозса, Чембарскай райониа,

Оборонань хатась велень ус- 
ловияса максси возможность аф 
аньцек тонафтомс од ломатьтнень 
военнай тевти, но и работамс од 
ломатьтнень мархта и воспитан- 
дамс синь Минь улихть анок- 
лафт помешениянькеодстиевикс. 
оборонань 162 хатаньди. Осоа • 
виахимонь крайсоветсь и комсо 
молонь крайкомсь арьсихть пэнь- 
жемс оборонань 700 од хатат.

Комсомолонь краевой коми
тетс отчетнай пиньгти оию ра
бота тийсь военно-морской и 
воздушнай флотонь школав ком- 
сомолеиень кучемаса.

Ленинскай комсомолсь — со 
ветскай од ломатьтнень передо
вой частьсна—гордится сянь мар
хта, што теенза оружия мархта 
сави арелямс минь социалист* 
ческай родинанькоиь и тюремс 
мировой пролетарскай револю- 
циять победанц инкса.

Эряви оборойнай работати 
максомс пяк оию значение, сяс 
мее событиятне, конат молихть 
мирть эса, кошарясамазь минь 
тяньди Сталин ялгать бе едаи 
Рой Говардть мархта корхтай 
пяк ламонь колга ленинскай 
комсомолти Обороннай рабо- 
тань кизефксне должны улемс 
няфтьфт минь краевой конферен- 
цияньконь работаса и минь дол
жны наметить ни еонь келепте- 
маниты (развертыванияниты)

В о сп и та н д а к ш н е м с од  л о м а ть тн е н ь  
л и чн ай  прим ерсэ

Минь должеттама еерьезнай 
ста пугомс кизефксть руководя 
шай комсомольскай активть об 
ликони колга. Активистт дол 
жен улемс преданнай минь пар 
тияньконь генеральнай линиян 
иты, теенза должен улемс чуж 
дай антиморальнай поведениясь 
Минь активонькя должен содамс, 
што еонь эздонза сявсньдихть 
пример рядовик—комсомолецне, 
еонь корязонза еинь равняндайхть 
и активистть прянь вятема эрь 
аськолксои и еонь работай дол- 
жетт улемс соДонфт еянь инкса 
ответственностень чувствать марх
та, што сон канни минь союзсо- 
ной активистонь почетнай лем.

Минь, ялгат, кржа ниньге тие- 
ме еянь инкса, штоба минь ком 
сомольскай активонькя отвечак- 
шнель вешфксненьди, конатнень 
путнесыне инголенк партиясь.

Минь должеттама полафтомс 
кой-кона шарьхкодематнень акти 
вистть колга. Лама районга ком
сомолонь райкомонь еекретэрьх- 
не лувондсазь активистокс ком- 
еомолецнень, конат работайхгь 
советскай учреждениятнень эзга. 
районнай иентраса, сят ломант
нень, конатне можнат эрь пин
гть сявомс (оторвать) производ
ственная работаста и кучемс 
уполномоченнайкс- Тя аф актив. 
Од активсь кассь велесэ коллек 
тивизациять инкса тюремасэ и 
куЛачествэть кодэ клэссонь мэш 
фтомаса. Од активсь тяни касы 
стахановскай движенияса. Инь 
цебярь представителькс од ло
мантнень тя п» ль ксетост^ эщихть 
минь советскай интеллигенцият^ 
представителенза велесэ.

Общностьсь воспитаниянь ки- 
зефкснень эсэ арси ниньге спут
никекс минь активистоньконь 
работасонза. Кода можна илякс 
расиенить тяфтама фактсь мзяр- 
да Лукьянов комсомолеить Дубо- 
во-Уметскай районцтэ, конэц ку
лось ниньге 1935 кизонь еентя- 
брьста. 1935 кизонь октябрьть 
ушедомстонза райкомсь исклю*

чанпакшнесы 3 кизонкса членс- 
кай взносонь аф пандомэнкса?

Кодэ оцениндамс эктивистть 
тяфтэмэ прянь вятемэи, мзярда 
Б—Глушицкай комсомолонь рай
ком ть ингольдень секретарей
Партуровскийсь сась районц, и 
аф лама пиньгта меле лихтезе, 
што сень улихть ЮЭ „лишнай* 
личнай тевонза. ивов сон решин 
дась простойстэ расправиться ня 
тефнень мархта: еявозень и гГлх- 
тэзень еинь. А Тянь мельгя лих- 
тевеь, што комсомолеине, конэт 
нень тевсна ульсть гтлхтафт, ра, 
бОтэйхть райониа.

Тя, ялгат, корхтай и еянь кол
га што минь воспитэниянь ки- 
зефкснень мархта аф шуроста 
занимандэтэма корхнемаса, ея^ь 
васгс, штоба мольфтемс кропот
ливей работа сят ламотьтнень 
йоткса, конатнень воспигандакш- 
несгськ

Кода рас ени*ь комсомолонь 
городской комитеттнень рабо* 
тань практикясост тяфтама фак- 
теь, мзярда Удьяновскай горко- 
меь (секретарьсь Инберг ялгась) 
улемок шинь повесткасонза 9 
кизефкст, 1955 кизонь май ков- 
ста фкя заседанияса примась 
комсомолу 61 ломань. Примосе- 
еть, действительно, кода купецт - 
оптом, а мзярда минь кучемя 
тоза представительхть эрь при- 
мафть мархта беседовэндама 
(корхтама)лиссь—йотэсть чужакт. 
И тя шарьхкодеви, сяс мее при- 
емочнай комиссиянь членкс ульсь 
фкя тейнек классово чуждай ло 
мань.

Ня афсатыксне комсомолонь 
комитеттнень работасост аф эря
вить явошнемс комсомолонь 
крайкомть работанц эзда. Ком 
еомолонь крайкомть эсь рабо а 
сонзэ етэня жа ули тя общно- 
стьсь и неконкретностьсь.

Минь кулхцонкшнесаеьк край- 
оноть докладонц, келепневихть 
(рэзвертываются) премиятне край- 
здрэвть работанц колга, сидеста 
кочксевихть кизефксг, конат со*

Комсомолонь Ю-цо еовать
лемс.

донтфт профсоюснень рэботас 
ион мархтэ и стак тов. Крайко- 
монь бюроть ингольпяльдень 
работац эряви полафтомс (изме
нить), тяфтама расчет мархта,
штоба йофсикс аф кулхцондомс, . _
крайздравть, крайоноть и лИят-|ШИСТОМЗ?д ° частса илять Саран 
нень работаснон, а еяда ламэ скаень Мокшэрзянь государствен

ОБЩЕГОРОД1 
СКОИ КОСТЕР

Тячиень шиня, эпрельть 10-це

кулхцондомс комсоргтнень, кулх- 
цонкшнемс пропуиандисттнень, 
тердемс беседас ворошилов:кэй 
етрелокнень и хатаоборонань 
организаторхнень и руководи
тельтнень и ет. тов.

Омбоце минь афсатыксонькя 
еянь эса, што минь кал^дгвста 
содасэськ комсомолонь райко

нэи театрасэ организовэндави об
щегородской пионерскай костер, 
конэц посвяшеннэй комсомолонь 
10-це с'ездть панжемэ шинцты.

Тя костерсэ примайхть участие 
500 лама ломань Сарэнскаень шко
латнень эзда инь цебярь пионерхне- 
отличникне

Театраса улихть путфт несколь
ко репродукторхт. Пцонерхне кэр-

1 монь еекретарьхнень Минь еинь маихть кульхиондомонза Косарев 
содасаськ шамас коря, содасаськ ялг^ть ветупительнай валони. Мзяр- 
фамилияс коря. Но тя знакомст- да Косарев ялгась панчсы комсо-

вась аньцек фамилияс коря эф 
еэтомшкэ. Комсомолонь край 
комсь аньиек эстэ карман сода 
монза, мезе тиеньдеви рэйоннэй 
комсомольскэй органивацияса, 
каа райкомонь секретарьсь теен 
за ули цебярьста знакомай: и 
кода сон беседовандай активть 
мэрхтэ, имезе сон тиеньди, изяр 
да сон тушенды первичнай орга 
низациятненьди и кода руковод- 
етвовандэй отделхнень мархтэ 
рэйномсэ и ет. тов.

Афсэтомшчэ контрольсь и 
райкомонь еекретэрьхненьпи лез 
кееь ашихть оию эфсатыксокс 
комсомолонь крайкомть работа- 
еонза. Краевой комитетти эряви 
улемс еяда пяк чуткэйкс комсо- 
молецнень и комсомольскай ак- 
тивисттнень запросснонды и тре- 
бовэнияснонды.

*
* *

ВЛКСМ ть Цент^альнай Коми
тетт комсомолть X це с‘ездони- 
ты пячатлэзе программать про- 
ектони. Од программать проек- 
той ащи вельф оию политичес- 
кай значениясэ документокс, ко
на эряви путомс минь конферен 
иияньконь работанц основазонза.

Ванондомок сят афсатыкснень, 
конат улихть минь работасонок, 
анокламок еяда тов пиньгоньди 
кит од ломатьтнень коммунисти- 
ческэй воспитандамань тевсэ, 
краень комсомолсь партиячь 
крайкомть и комсомолть цент
ральна й "комитетонц руководст 
васнон ала нинге еяда пяк це 
бярьста кармай лездома минь 
паргияньконьди классфтома со- 
циалистическай обществать етро 
ямаса.

молонь 10-це с'ездть, эстакигя пио- 
нерхне крьвястьсазь костерть.

Комсомолть 10 ие с'езаонцты 
ничьге кунэра кармасть анокламэ 
Сэранскаень пионерхне Синь пцтай 
еембе анркласть веякай казьнет 
комсомолонь Ю-це с'ездть лемс.

Тя костерса кармайхгь улемэ вея- 
кай лаца художественнай выступ
ленияс хор, дикламаиият, кшти- 
мат и ет. тов.

Костер йоткова ули организован» 
даф физкультурнай антрэкцион и 
выстэвкэ, косэ улихть няфтьфт 
пионерхнень инь цебярь казьнесна 
комсомолть 10 це с'ездонц лемс.

А. Кульманский

Школать знатнай 
ломанензэ

Саранск. 1Ьце № полнай еред- 
няй школань комсомольскай, пио- 
нерскай ор анизациятне марсэ уче- 
ническай комитетть мархта комсо
молонь 10 ие с'ездть лемс органи- 
зовандэсть почётонь дэскэ.

Тя доекэти еьорматфт 53 ломатть: 
комсомолецт, пионерат и ученикт.

Тяса няфтьфг школань инь иебярь 
ученикне, конат тонафнихть оглич- 
найста и иебярьста. Доскась ие- 
бярьста наряжаф, ащи гляниь эш- 
ксса, потмосонза, палыхть электри- 
ческай лампочкат еембе ученик- 
нень, конат еьсрмэдфт тя доскати 
улихть фотокарточкаснэ, хэрак- 
теристикэсна и отметкаснэ.

Почётонь доскаса васендакигя 
еьормадфт ея ученикне. конатнень 
еембе ртметкасна отличнайхть: 
Матекэйнин Юлясь, Рэдаева Зоясь, 
Сиверина Галясь, Полежаев Сё
мась, Свойкин Витясь, Сафроновэ 
Нинэсь. Ня азф ломатьтне еембе 
комсомолецт, тонафнихть аньцек 
отличнайста. Д. А,

* КоЧ'уровасэ строяви соц. культурань куд, 500 вастоньди'зритель 
най зал мархта. Соц культурань кармай кудса улеме простОрнай 
фойэ, морафтома зал, библиотека и ваймама комната.

СНИМКАСА: С ц культурань кудть фундаментонц марамац.

Фотось С. Хрымовть.
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