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Роботантень кундась 
покш мельсэ

Т. Мурзасо НСШ-нь пионерво» 
жатоенть Тундыкозань ВЛКСМ нь 
Кочкуровань райкомось саизе ро
ботамо эсинзэ аппарате. Тарказон
зо аравтызь роботамо Левочкина 
Шурань.

Шура пионер-роботантень кундась 
покш мельсэ. Пионертнэ марто 
аноксты пьеса ды физкультурной 
выступленият. Ф . К.

ВЛКСМ-нь КРАЕВОЙ ГУ-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ . ,

Од ломантнень большевистской 
воспитаниянть кис

БЛЮ М КИН ЯЛГАНТЬ О ТЧЕТНО Й ДОЛАДОЗО ВЛКСМ-нь 
КРАЙКОМ ОНТЬ РОБОТАДОНЗО*)

Ялгат! Минек краевой комсо
мольской организизациясь ниле 
иетнень перть, конат ютасть ком* 
еомолонь краевой 3-ие конферен
циядонть мейле, ВКП(б)-нь край

нек организациянть икеле молиця, 
знатной ломаньтнень каземась.

Иеде теде икеле Сталин ялгась 
ВЛКС^-нь руководящей роботник- 
тнэнь марто кортнемстэ лангс лив-(

ческой касома теевсь те велесэнть, 
кода певтеме васов тусь сон се го
ремычной веленть эйстэ, конадо 
ине поэтэсь Некрасов сёрмадсь

комонть ды ВЛКСМ-нь централь- тинзе комсомолонть
эсинзэ поэмасонзо „Ки  рузонь ке-* еомолецт.

шкастонть кармить роботама 37 
тыщат тракторист, конатне эйстэ 
23 тыщат ломаньтне комсомолс 
екой шкань ды малав 5000—ком-

ной комитетэнть большевистской основной асатыкстнэньды аравгы- 
ветямост коряс р о б о т  э з ь ,  зе комсомолонть икелев, прок ос- 
бороиясь крайсэнть соииалистичес- новной запачакс— од ломаньтнень 
кой строительствань икельсе по* ды эйкакштнэнь коммунистической 
зициятнесэ. воспитаниянть.

Большевистской колхозтнэнь ды Комсомолонь краевой комите- 
колхозниктнэнь зажиточной эря- тэнть отчетной докладонзо мон 
мост кис бороцямосонть минек ком- ушодсаяк сень эйстэ, кода комсо- 
сомольской организациясь невтсь молонь крайкомось ды весе крае* 
икеле молиця роботань аволь ала* вой комсомольской организациясь 
мо образецт. Промышленностень ютавтсть эрямос указаниятнень, ко- 
плантнэнь топавтомаст ды велькс* натнень комсомолонтень максынзе 
ка топавтомаст кисбороиямосонть, Сталин ялгась.
од заводонь строительствасонть Минек краевой комсомольской 
комсомолось пачк ульнесь икеле, организациясонть 80 815 комсомо- 
эсь мельганзо ветясь а$>ль союз- л е т .  Сынст эйстэ: колхозсо, еов- 
ной од ломанень весе массанть. Ды хозсо ды МТС-сэ — 40.576 ломанть, 
социалистической строительства- промышленностьсэ— 12.7^9, учебной 
еонть комсомолецтнэнь активной заведениясо— 1,5 872, советскойуч 
участияет сех вадря невтицякс аш- реждениясо ды лия организациясо 
ти Советской Союзоньорденсэ ми-!— 11.568 комсомолецт.

Минек изнявкстнэнь основась—партиянть 
ленинско-сталинской мудрой политиказо

Седе икеле, штобу ёвтамс, кода’ иень топодемс тонавтни грамотас, 
минь ветинек воспитательной робо Те велестэнть кассть минек еоииа* 
тенть минек краевой организа-листическойстроительстванть пек 
циянть истямопокш пельксэнзэ ют-! паро командирт. Од, колхозной 
кео, кодамо велень комсомолось [ Козловось выдвинул Глухов ял

гайть, икелень батраконть, кона ней 
роботы ВКП (б) нь Иркутскоень 
ошонь комитетэнть секретарекс, 
8 ломанть юридической роботникт

роботасонзо лей масторсо эри вадрясто-паросто* 
Пролетарской государствась ма

кссь велентень инпустриальной тех
ника. 1936

Минек крайсэнть улить 4150 ло
манть комбайнёрт Истямо чамазо

(сон жо составляет минек пелензэ 
организациянть), эряви нурькинестэ 
ёвтнемс сеть социально-политиче
ской покш едвигтнэде, конат те
евсть минек велесэнть партиянть 
ленинско-сталинской мудрой поди- 
тиканзо коряс. Велесэ комсомо
лонть воспитательной роботадонть 
кортазь, эряви ловомс, што те* 
чень социалистической колхозной 
велесь овси а моли сень енов, ко
на ульнесь 5 - 6  иеде теде икеле. 
Примерэнь кис мон саян минек 
краенть ансяк вейке веле, сайса 
Мокшэрзянь республикасто, Атяше
вань районсто Козловка веленть. 
Мезе ульнесь эрзянь те велесэнть 
революциядонть икеле? Кавто церь
коват, кабак, эрицятне эйстэ 75 про
центт сёрмас а содыцят, ламо ку
ломат, сифилис, трахома, кулацкой 
кабала, неурожай. Те веленть сех 
ламо крестьянтнэ тукшныльть бат 
рачамо Рав лангов; те веленть од 
ломаньтнень положенияс!, истя 
жо, кода лия велетнесэяк револю
циядонть икеле, ульнесь пек берянь.

Партиянть ленинско-сталинской 
политикась допрок полавтызе ве
лен ;ь чаманзо. 1927 иестэнть Коз
ловкасо панжовсь семилетка, 1930 
иестэнть жо—педтехникум, 1932 
иестэнть организовазь МТС; улить 
медицинской ды ветеринарной пун
кт, клуб, эйкакшонь яслят. Те ве
ленть с ы р е  населениясь 50

*) Киртязь стенограмма- г 1-»

—судьят ды следовательть, инжене
рэнть электрикенть Роздин ялганть, 
кавто электрикт техникт, 1 инже
нер плановик, 1 врач, кшнинь ки 
лангонь 5 машинист, 11 препода- 
вательть, 4 комсомольской работ
ник^ Московской метронь вейке 
машинист, 5 кооперативной ро
ботник ды 10 ломанть тонавтнить 
высшей учебной заведениясо. Ко 
дамо покш культурной ды полити

иень тунда видема'минек колхозной веленть.

Большевистской мелявтома марто кастомс 
етахановецтнэнь

Сталин ялгась аравтсь масто аламо эщо лездасть тест техни- 
ронть икелев задача— маласо 3 —4 каить тонавтнемасонзо. Велень хо- 
иетнень перть саемс урожай 7—8 зяйствэсо, тракторной отрядсо, пак- 
миллиарат понат сюро иенть. Куи еянь бригадасо стахановской дви- 
бышевской комсомольской органи- жениянтень, зярс мезе, таргавозь 
зациянтень минекинетонавтыцянть эщоаволь пек ламо ломанть. Сех 
те исторической лозунгонзо тевс л?м.с комсояалецтнэ, трактористнэ, 
ютавтомасонть учястиясь—те аволь|комбайнёртнэ, паксянь бригадань 
ансяк се, штобу сынстест примамс|роботниктнэ апак тарга эщо те 
участия хозяйственной тевтнесэ, но 1 движениятнень. Агротехтонавтне- 
истяжо се, ш тобу колхозсо, совхоз- манть келейгавтозь, миненек эряви
со, МТС-сэ од ломаньтне ютксо 
истя сэрейстэ аравтомс воспита
тельной роботанть, кона бу таргав
линзе весе од ломаньтнень се за
дачанть топавтоманзо кис а к т и в н о й  
бороцямонтень, конань (задачанть) 
аравтызе Сталин ялгась.

Тень коряс минек икеле аштиця 
основной задачатнень эйстэ вей
кекс ашти стахановской движени
янть эщо седеяк виевстэ келейгав
томась.

Колхозсо, совхозсо ды МТС-сэ 
келейгадозь стахановской движе
ниясь выдвинул уш истят ломанть, 
кодат орденонксецтнэ-трактсристнэ 
Петни ды Бухарцев, кодат орде- 
ноносецтнэсвинаркатне Ломакина, 
Рябчинская, кода велень хозяйст 
вань сядот лия етахановеитнэ. Неть 
ломаньтне аштить минек од ломань
тнень икеле-молиця представите
л е й , конатнень кастызь ми
нек партиясь ды комсомолось. 
Но эряви, ялгат, й и д ь с т э  меремс, 
што комсомолонь организациятне

ВКП(б)-нь Крайкомонь секретаренть
Шубриков ялганть валозо

Апрелень 3-ие чистэ чокшнень заседаниясо, апрелень нилеце 
чинь валскень ды чокшнень засеганиятнесэ мольсть виев преният 
ВЛКСМ-нь краевой комитетэнть роЗогадо Блюмкин ялганть докла
донзо коряс.

Кортасть орденоносецтнэ Петин, Ломакина, Рябчинскяя, Никалай 
Курьянов, Андреев, Мокшэрзянь обкомонь секретаресь Иванов ял
гась ды лият.,

А фелень 4-це чистэ чокшнень заседаниясо кортась, виев цяпа
мосо вазтозь, ВКП(б)«нь Краевой Комитетэнь секретаресь Ш убриков 
ялгась Текс жо заседаниясонть кортась П РИ ВО  нь войскатнень ко
мандующеесь Дыбе^ко ялгась.

Апрелень 5-це чистэ валскень заседаниясо, Блюмкин ялганть 
заключительной валдонзо^ мейле, велесэ культурно-массовой робота
до тейсь доклад крестьянской од ломанень отделэнь заведующеесь 
Бутенко ялгась. Апрелень 5 це чистэ чокшне ульнесть • крайкомонь 
пленуме, ревкомиссияс ды ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездс делегатонь коч
камот.

лездамс неть ломаньтненень седе 
парсте содамс техниканть. Тень 
коряс мон могу невтнемс кавто 
райононь паро примерт: Кинель- 
скойсэ, к о с о  комсомолонть 
районной комитетэсь организовизе 
сень, што колхозной од ломаньтне 
тонавтнить естественной наукатнень 
ды Новодевиченскоенсенть, косо 
секретаренть Рогушин ялганть 
инициативанзо коряс ульнесь пур
назь од саециалистнэнь крайсэнть 
васеньце агротехнической совеща
ния.

Неграмотностенть ды 
малограмотностенть 
маштомась—боевой 

неень задача
Но лабордыцякс улевель бу ми

нек комсомольской организациянь 
те руководителесь, кона бу тер- 
левель колхозонь комсомолонть ды 
комсомолонь— минек районной 
комитетнэнь агротехниканть кедьс 
саеме, секе жо шкастонть юты 
велень од ломаньтнень сёрмас а 
содамост ды аламодо содамост 
маштоманть вакска,

Саинк Петик ялганть, конань 
коряс минь весе мельс паросо 
аштитяно, конанть Советской пра
вительствась казизе союзонь выс
шей наградасо—Ленинэнь орденсэ. 
Сон тракторист—стахановец, но сон 
якась школав ансяк омбоце пель 
теле. Секс вана эряви лездамс 
Петин ялгантень ды истяжо лездамс 
ламо сядт ялгатнененьгак, штобу 
маштовольть сёрмас, овладел 
знаниятнесэ.

(Пезэ 2-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь КРАЕВОЙ 1У-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Од ломантнень большевистской 
воспитаниянть кис

БЛЮ М КИН ялганть отчетной докладозо ВЛКСМ-нь крайкомонть роботадонзо
( П О Л А Д К С О З О )

Вейке ансяк Мокшэрзянь комсо- 
мольско организациясонть весе 
комсомл цтнзстэ сёрмас асодыцят- 
непе ды аламодо содыцятнеде 50 
процент.^

Секс вана велесэ культурно-мас
совой роботанть келейгавтомадо 
кортазь, стахановской движениянть 
келейгавтомадо кортазь, миненек 
васняткеяк эряви роботамс сёрмас 
асодамонть ды аламодо содамонть 
маштомасо.

Комсомолонь крайкомось робо-

Гтань те участкантень кундась пек 
позда, но эряви меремс, даже мик 

'сестэяк, зярдо минь кундынек те 
роботантень комсомолонь башка 
райкомтнэнь пельде ульнесть виде 
эли косвенной сопротивленият.

Эряви меремс, што комсомолонь 
ЦК-сь эсинзэ постановлениясонзо 
те вопросонтень максы политичес
кой покш значения. Сёрмас а сода
монть ды аламодо содамонть маш* 
томась— весе краевой организа 
циянть маласошканьбоевойзадача.

Политтонавтнемадонть ды пропагандистской
роботадонть

В е л е с  э политгонавтнемасонть 
саезь комсомолецтнэде ды аволь 
союзной од ломантнеде 41088 ло
м анье. Минек велетнесэ весе нови* 
моконь школатнеде—452, партиянь 
историянть тонавтнемань кружокт- 
нэде, косо тонавтнить учебникень 
коряс— 995, ды неть кружоктнэде, 
косо партиянь историянть тонавт
нить первоисточникень коряс— 87.

Но тевесь аволь ансяк цифрасо. 
Эряви варштамс мезе кекшеве неть 
цыфратнень экшс, бутим ^саемс 
политтонавтнемань качестванть,

Минек улить аволь берянть по- 
литтонавтнемань кружокт. Мон а 
карман сынст ловномо, эйстэст сер< 
мадсь „Волжской комсомолецэсь“ . 
Мон мерян ансяк, што минек поли
тической тонавтнемань тевсэнть 
улить качественной вадря ёнкст, 
седеяк пек те вопросонть кувалт 
ЦК-нть постановлениядонзо мейле. 
Но те еадрялгадомась пек аламо, 
ЦК-нь решениянть минь эщо ламо
до эзинек топавто.

Политтонавтнемань организова
мосонть пек эрявикс задачакс аш
ти кружоктнэнь кустовойкс тейне
мась, мезень кувалт ули опытэзэ 
минек краевой партийной органи 
зациянть— комсомолсоть жо Сер
геевской районсо.

Комсомолонь
Тынь содасынк комсомолонь Цен
тральной комитетэнть весе реше
ниянзо комсомолонь промкстнэде. 
Комсомолонь промкстнэнь содер' 
жаниясост содавикс вадрялгадома 
ули кой-кона организааиятнесэ, но 
комсомолонь промкстнэде ЦК-нть 
решениянзо сех ламо организацият
не топавтыть лавшосто.

Те шкас кой-кона секретарьтне 
ды комсоргтнэ аволь серьезнойстэ 
анокстакшныть комсомолонь пром- 
кстнэнень. Невтян вейке пример. 
Борской районсо, Степан Разин 
лемсэ колхозсонть, комсомолонь 
промкстонть комсомолецтнэ кар
масть содамо сонзэ ушодовомадо а 
пек ламо чассто седе икеле. Пром
ксось тешкстазель панжомс чокшне
5 чассто, панжизь жо сонзэ 10 час
сто. Промкссонть 27 комсомолецтнэ 
эйстэ ульнесть ансяк 13, эряви ме
ремс, што лиятне эсть ульне аволь 
уважительной тувталонь коряс.

Минь а тонавттано комсоргтнэнь, 
а тонавттано комсомолецтнэнь при- 
мсеме грамотной ды паро решеният 
минек комсомольской ^промкстнэсэ. 
Вана зярояк саевкст комсомолонь 
организациятнень решениястост.

Войков лемсэ колхозсонть мар
тонь 31-це чистэнть кунсолость 
вопрос; „комсомолонь районной 
Уездэнть проработкадо“ Тейсть по 
становления: „районной комсо'
мольской с'ездэнть постановлениян
зо кунсоломадонть мейле, первич-

ВЛКСМ-нь крайкомось аволь ала 
мо ютавтсь робота пропагандис
тэнь кадрань анокстамонть коряс. 
Вейке ансяк 1935 иестэ анокста
монь ды одс анокстамонь весе 
форматнень трокс ульнесть нол
дазь штатнойть ды аволь штат- 
нойть 1429 пропагандистт. Но те 
цифрась, нама, неть вешематнень 
коряс, конатне яволявтневить по- 
литтонавтнемань качестванть к а ч а 
мосо, пек аламо.

Те движенияс*, конанть ушодызе 
„комсомольской правдась“ ЦК-нть 
невтеманзо тевс ютавтоманть ко 
ряс теде, што эрьва активистэн- 
тень эряви улемс пропагандистэкс, 
минек краевой организациясонть, 
васняткеяк краевой комитетэнть 
чумонзо коряс, ютавтови тевс лав
шосто.

Минек крайсэ весе руководя
щей комсомольской активстэнть 
кандыть пропагандистской робота 
123 ломанть. Те вана парсте невт
сь! кода минек активистнэ ваныть 
пропагандистской роботанть лангс. 
Истямо тевесь икеле пелев, нама, а 
маштови. Миненек эряви теемс 
сень, штобу эрьва активистэсь ро
ботаволь пропагандистской робо
тасо.

промкстонть
ной организациясь констатирует: 
честь марто топавтомс комсомо 
лонь районной с‘езлэнть постано
влениянзо. Истямо постановлениясь 
комсомолацтнэнень, чаркодеви, ме
зеяк а максы.

Миненек эряви, штобу комсомо
лонь райкомонь представительтне 
ды районной активистнэ, кэнат 
якить докладчикекс ды представи- 
телекс комсомолонь промксов, те 
евлизь бу весе, штобу тонавтомс 
комсоргтнэнь промксонь ютавтнеме 
ды сынст эйсэ од ломаньтнень то
навтомо.

Теке жо шкане минек улить ком
сомолонь зярыя организацият, (Ка 
ганович лемсэ колхозось, Безенчу- 
конь район, ОГПУ-нть лемсэ кол
хозось, ГородищенСкой район, Ко
сарев лемсэ колхозось, Бессонов- 
ской район), конат практически 
тевс ютавтыть эсист роботаст одкс 
тееманть (перестройканть).

Каганович лемсэ колхозонть ком
сомолонь организациясь ютавтсь 
зярыя интересной мероприятият: 
тосо, примеркс, комсомолось орга 
низовакшнось Серафимовичень 
„Железный поток“ книганзо вейсэ 
ловнома, косо ульнесть 115 ломанть 
комсомолецт ды аволь союзной од 
ломанть. Те политической покш 
тев. Воспитывать од ломаньтнень 
миненек эряви аволь ансяк комсо
мольской промкстнэ вельде, но 
истя жо книга вельде. Комсомо*

лось организовась клубсо драмкру
жок, конаньсэ роботыть 19 ло
манть, регулярно организовакшны 
самодеятельностень чокшнеть, тей
ни информационной кулянь пачт 
немат весемасторлангонь положе
ниядонть.

ОГПУ-нть лемсэ колхозсонть Го* 
родищенской районсо, минек улить

роботань истят жо паро образецт. 
Сынь вадрясто невтить, што ком
соргось, кона ламодо реши пер
вичной организациянть роботанзо, 
зярдо минь лездатано тензэ, зярдо 
тонавттано сонзэ, кармси алкукс 
одкс тееме комсомолонь первич
ной организациянть роботанзо.

Максомс конкретной ды диференцированной
руководства

Яволь умок прядовсь комсомоль 
ской руководящей органтнэнь от- 
четно перевыборной кампаниясь. 
Совхозонь, колхозонь ды , МТС нь 
организациятнесэ комсоргтнэде поч
ти пелест—од ломаньть. Неть сех 
вадря ударникт, стахановецт, но 
ламотнень эйстэст арасть комсо
мольской роботань опытэст. |

Миненек эряви чарькодемс, што 
первичной комсомольской органи-] 
зациясо комсоргось ашти неть ре
шениятнень тевс ютавтыцякс, конат- в 
нень тейсынек тынк марто минь 
ды тень эйсэ, кода видестэ ды 
регулярнойстэ карматано сонзэ 
инструктировамо, макстано тензэ 
лезкс, тонавтсынек сонзэ роботамо 
ды истя жо топавтовить неть ре
шениятне, конатнень примситяно 
минь. |

Комсоргтнэнь марто минек робо
тасонть ульнесть ламо асатыкст— 
сеедьстэ сынь полавтневсть. При
меркс саемс Красноярской, Коло- 
кольцевской ды ламо лия районт
нэнь, конань первичной организа
циятнесэ иезэнзэ полавтневсть 4—5 
комсоргт. Те, нама, а лезды минек 
комсомольской рядтнэнь организа
ционной кемекстамонтень. Те калав
тсы первичной комсомольской ор
ганизациянть. Миненек тынк марто

эряви чарькодемс, што се первич
ной комсомольской организация» 
сонть, косо калавтозь дисципли
нась, косо комсомольской пром
кстнэ ютавтневитть аволь регуляр- 
нойстэ, эли бутим ютавтневитькак, 
то аволь содержательнойстэ, тосо 
политтонавтнемангень арась алкук
сонь серьезной отношения, тосо 
арась воспитательной робота.

Комсомольской организациятнень 
роботадо кортамсто, нельзя ютамс 
те советской од интеллигенциянть 
вакска, конась ули минек велетнесэ. 
Од врачтнэ, агрономтнэ, учительт
не, МТС-нь механниктнэ, комбай
нёртнэ неть ломаньтне, конатне 
вешить комсомольской организацият 
нень пельде специальной подход. 
ВЛКСМ-нь кинельской райкомось 
колмо чиде икеле тердтнес совет
ской од интеллигентэнь конферен
ция. Те конференциясонть корты
ця врачтнэ, агрономтнэ, зоотехникть 
нэ аравтсть покш вешемат комсо
молонтень. Сынст, неть ломантнень, 
развитиянь ды вешемань уровнянть 
коряс нельзя ровнямс рядовик ком
сомолецтнэнь марто ды сынест 
эряви башка подход комсомоль
ской организациятнень пельде. Сынь 
вешить седе квалифицированной 
руководства.

Робочей од ломантнень воспитаниядо
Робочей од ломантнень ютксо .чей од ломантнень касыця потреб 

минек воспитательной роботанть | ностест топавтомадо кортамсто, 
лавшомгавтомась ветясь сенень,ветясь
што 1934 ды 1935 иетнестэ минек 
башка предприятиятнесэ ульнесь 
хулиганства. Мон тесэ должен 
видьстэ ёвтамс, што 1934-35 иес 
тэнть комсомолонь крайкомось, ми 
нек ошонь комсомольской органи
зациятне эсть максо серьезной по
литической питне те явлениянгень, 
ды ансяк партиянь крайкомонть 
вмешательстванзо коряс, конась 
васеньиекс аравтызе те вопросонть 
ды тердимизь минек, комсомолонь 
крайкомось, сень коряс отчетонть 
марто, кода минь бороцятано хули- 
ганстванть каршо, кода минь со 
неизэ каршо аравтано минек поли
тической, культурной роботанть— 
минь карминек парсте само те те
вентень.

Масленников лемсэ заводонь ком
сомольской комитетэнть нолдамонь 
фактось ашти серьезной сигналокс 
ошонь весе комсомольской органи 
зациятненень, конатне лавшосто 
ветить воспитательной роботанть 
робочей од ломаньтнень ютксо.

Минек од ломантнень, конась ба
жи героической, „ революционной 
романтикантень, конась вечки весе 
смелоенть, пек сеедьстэ а топав
тыть подчас скучной ды казённой 
мероприятиятне, конатнень ютав
тыть минек комсомольской коми 
тетнэ.

Секскак, минек од ломантнень 
ютксо стахановской движениянть 
келейгавтомадо кортамсто, робо

минь овси не должны ютамс вакс
ка сиеть сигналтнэнь, конатне мо
лить од ломанень башка слойтне- 
стэ ды сиеть тревожной сигналт
нэнь вакска, конатнень лангс, к*со- 
жалению, минек комсомольской ко- 
митетнэ ды комсомолонь , крайко- 
мось овси а ламо явильть мель.

Минек комсомолонь комитетнэ 
сехте паро стахановец нэнь лемест 
лецтнезь, кочксить сынст президи
умс, понгавтнить сынст портретэст, 
кортнить сынст кувалт, но кой-ко- 
на комсомольской роботниктнэ пек 
сеепьстэ бажить неть сехте паро 
стахановецтнэнь роботаст ды сынст 
воспитаниянть аравтомс аволь со
циализмань строительствань обла
стьсэнть мннек партиянь изнявк
сонзо кис, но таркань комсомоль
ской организациянть роботанзо кис.

Эряви чаркодемс, што стахано- 
вецтнэде минек робочей од ломан
тнень ютксо знярс-што аволь истя 
пек уш  ламо. Сехте ламо робочей 
од ломантне апак сайть те движе
ниясонть, , эсть сюлмавт эй энзэ. 
Комсомольской организациятнень 
задачась ашти аволь ансяк икеле 
молиця сехте паро стахановецт- 
нэнь невтемасо, но сень эйсэяк, 
штобу таргамс минек Од ломант
нень кадовикс массанть, конась ба
жи улемс стахановскойкс, но эсин
зэ технической неграмотностенть 
коряс не может добовамс эсинзэ 
роботасонть стахановской резуль
татт.

(Пезэ 3-це страницасо)



ВЛКСМ-нь КРАЕВОЙ 1У-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Од ломантнень большевистской 
воспитаниянть кис

БЛЮ М КИН ялганть отчетной докладозо ВЛКСМ-нь крайкомонть роботадонзо
( П Е З Э )

Технической тонавтнемадонть, ми 
нек средней образованиянь шко
латнень технической образовани
янь школакс одс теемадо вопро
сось у л е з э  аравтозь комсо 
молонь фабрично-заводской орга
низациятнень роботасост.

Минек икеле молиця, стаханов
ской од ломантне пек кастызь 
эсист материальной уровенест. Ап
релень васень чистэ, минек конфе
ренциянть панжомань чистэ, комсо
молецтнэнь группась, конась робо 
тась ды зарабатывали 700 целко 
бой стэ саезь 2 0 0 0  целковойс пачко* 
демс (Масленников лемсэ завод- 
сонть), сёрмадсть сёрма. Мон а кар 
ман кортамо сонзэ эйстэ доклад-

'сонть. Но комсомольской комитет*[организациятнень руководствантень 
нэ должны чаркоаемс, што неть овси аволь видеть. Минек а саить 
од ломантнень покшт заработкаст, ■ мельс учебной заведениянь органи
аравтыть минек икелев покш веше 
мат. Апак вант тень лангс, минек 
заводской комитетнэ нарыть вейке 
сурьцямонь коряс пек квалифиии* 
рованной ды аволь квалифициро
ванной од ломантнень, конатне ва- 
сеньцекс састь предприятияс, ды а 
топавтыть минек касыця од ломан 
тнень вешемаст.

Стадионтнэнь, парктнэнь, библио
теканень, музейтнень—весе нень 
минь должны использовамс минек 
робочей од ломантнень воспитани
яст кис.

Тонавтниця од ломантнень воспитаниядо
Крайсэнть 15.872 комсомолецт 

тонавтнить втуз нэсэ, вузтнэсэ, тех- 
никумтнэсэ ды лия учебной заведе
ниятнесэ. Од ломантнень те пельк
сэнть ютксо воспитательной, поли
тической роботась ульнесь минек 
мелень ортатнень удалов

Отчетно*перевыборной кампани
ясь невтсь, што учебной заведени- 
янь пек ламо комсомольской орга
низациятнева воспитательной робо
танть каршо ульнесь аравтозь ака
демической роботась.

Эряви каямс мелесь се фактонть 
лангс, што студенческой од ломант
нень ютксо воспитательной робо
танть лавшомгавтоманзо марто ми
нек улить кой кона учебной заведе- 
ниянь комсомолецтнэнь берянь нев
тевкст аволь совхозной од ломант
нень коряс. Саранской пединститут 
со (естественной наукань факуль
тетэсь) студентнэнь вейсэнь успева 
емостесь 82,4 проц, комсомолецт
нэнь жо—81 проц., Сызранской 
текстильной техникумсонть аволь 
союзной од ломантнень берянь от 
меткаст 3,6 проц., комсомолецтнэнь 
— 7 проц.

Башка эряви аравтомс вопро
сонть учебной заведениянь комсо
мольской организациятнень обще- 
житиятнесэ роботадост. Зярс сех
те ламо комсомольской организа
циятне ветить робота пы теить

основной неже политической робо 
танть келейгавтоманзо лангс ансяк 
учебной заведениянь стенатнесэ. 
Общежитиятнесэ, косо студентэсь 
ютавты аволь а ламо шка, косо 
сон аноксты занятиятненень, косо 
сон эри, минек комсомольской ор 
ганизациятне совсить пек чуросто.

Студенческой сбщежитиятнесэ 
комсомолонть лавшо роботасо 
пользуется классовой врагось. Ком
сомолсто панезь Франкфурт троц 
кистэсь —  планово-экономической 
институтонь икелень преподава
тель, ветясь индивидуальной обра
ботка обшежитиятнесэ башка сту
дентнэнь марто

Миненек эряви теде башка, эщо 
седеньгак виевстэ ды апак лотксе 
роботамс фискультурно-обаронной 
роботантень студенческой од ло
маньтнень таргамонть коряс.

Комсомольской руководствась 
лавшосто эщо вети физкультурной 
движениянть, ды вузонь, втузонь 
ды техникумонь тонавтниця од ло
мантнень ютксо роботась робочей 
ды колхозной од ломантнень ют
ксо минек политической роботанть 
коряс ашти овси кадовикс участ
к а с .  Вузонь, втузонь ды технику
монь комитетэнь секретартнень 
краевой совещаниясь тень невтизе.

Лиясто минек ошонь комитетнэнь 
подходост первичной вузовской

зациятнень особенностест марто. 
Комсомольской руководительтне

ният, овси сень апак лово, што 
ровнямс студент-комсомолецэнть 
нагрузканзо комсомолецэнть, ко
нась роботы учреждениясо эли 
предприятиясо нагрузканзо марто,

сеедстэ тейнесть администрирова-[нельзя.

Тонавтомс советской эйкакштнэнь 
коммунистической духсо

Минек краевой пионерской ор 
ганизациясонть 210 тыща пионерт, 
конат аштить пионерской 4569 от 
рядга. Пионерэнь краевой органи 
зациянть роботасо, ялгат, минек 
улить существенной аволь аламо 
асатыкст.

Кропотливой воспитательной ро
ботанть таркас кой-кона пионерво- 
жатойтне аволь чуросто админист
рируют. Миненек эряви пощадавто
мо бороцямс администрированиянь 
п р о я в л е  н и я т н е н ь  кар
шо ды к аямс роботасто неть 
пионервожатойтнень, конатне а 
маштыть эйкакшонть вопросонзо 
лангс отвечамо, конатне а маштыть 
тактичнойстэ вы вдумчивойстэ ви
темс сонзэ шаловливостензэ.

Пионеротрядонть роботань со
держаниязо аволь эрьва зярдо от
вечи эйкакшонь активностенть фер
матненень ды проявлениятненень, 
конань лиясто тевс нолдыть миненек 
чуждой ломантне. Эйкакштнэнь ули 
мелест содамс кодамо сех покш 
пандось, масторлангсонть кодамо 
сехте томка леесь, мекс самолётнэ 
ливтнить, мекс модась чары чинть 
перька, но аволь мекев лангс. 
Нень лангс эряви, ялгат, отвечамс 
эйкакшонтень.

Куйбышевской 1 №  школань то 
навтницясь— пионерэсь Понамарев 
неезь тень, кода самолётсто кир
нявт ить парашютсто, салава аван 
зо экшстэ сайсь 3 про .тынят, стась 
эстензэ парашют ды кирнявтсьэсист 
квартиранть омбоце этажсто »Мас 
торов валгсь“ парсте. Но те мог 
ветямс пек берянь тевс. Минек 
улить ламо кементь телантливой 
эйкакшт, минек ламо сядт талант 
ливой эйкакшт колхозтнэсэ. Нр пек 
сеедьстэ пионеротрядось пекставк»

Галя подмастер
Саранск. Котонинной фабрикань 

знатной стахановка-комсомолкась 
Тихонова Галя топавтызе эсинзэ 
обязательстванзо комсомолонь X ие 
с‘ездэнть самс кармамс роботамо 
приготовительной цехсэ подмастер- 
экс. Сон март кавсто кармась ро
ботамо подмастерэкс.

Тюрена Полт стахановкась че 
сальной цехень мастерэнть Майо- 
ровонь руководстванзо коряс тонав 
тни подмастерэкс,

А. Мор

Пионер-шефтнэнень 
а лездыть

Т. Мурзань пионертнэ сайсть 
шефства колхозонь вашотнень ланг
со. Сынь недлязонзо колмоксть 
якить бригадань кардтнэс. Вадря 
те, што пионертнэ ветить шефства, 
но берянь се, пионер-шефтнэнень 
а лездыть. Арасть бригадань кар
дтнэсэ щеткат, пионертнэнень а 
мейсэ урядамс вашотне.

 ̂ В и тя  Б о р и со в .

Юнкоронь сёрмат
ВЛКСМ-нь ПРОГРАММАНЬ ПРОЕКТЭНТЬ ТОЛКОЗАМОЗО

Апрелень 2 ие чистэ ВЛКСМ нь нэнь ды октябрятнэнь ютксо робо' 
Кочкуровской райкомсовесе рай- тадонть активень совещаниясь 
онной активенть марто толковизь тешкстась, што эряви пек покш
од программань проектэнть.

Активесь ве мельсэ шнызе од 
программань проектэнть ды макссь 
од предложеният. Примеркс, 1-нь 
разделсэнть 1-нь пунктонтьпес сёр 
мадсть: „Теде башка эрьва комсомо
лецэнтень эряви тонавтнемс, содамс 
ВЛКСМ-нть историянзо“. Колмоце

мель явомс октябрятонь группат
нень ютксо роботанть лангс.

Чокшненть жо, чоподава активесь 
стралесть велева, комсомолонь пер
вичной организациятнева, косо сынь 
кармить одпрограмманьпроектэнть 
толковамо.

Андрей Южный.
разделсэнть, косо мерезь пионерт Кочкуровань р -н .

ж  Программань проэктэнть толковамс одс
Дубенкань р -н . Апрелень 4-це шась, што сонзэ мельга эзть кене- 

чистэнть сайне велень комсомолец ре кунсоломо ды ламот эзть 
тнэ ютавтсть промкс, косо эрявсь чаркодть. Сонзэ кияк эзь кунсоло 
толковамсВЛКСМ-нь программань комсомолецтнэ то пижнесть, коль- 
од проектэнть. Промксонтень 8 ло- несть, таргасть, проверясть облига- 
маньстэ састь ансяк вете. Сень ки-цият, ды нувсесть
сэ, штобу парсте, серьезнойстэ тол 
ковамс программанть, проектэнь— 
тосо формально ютавтсть вейке ча 
сонь промкс. Программань проек
тэнть ловноманзо ушодызь пеле
видьстэ, ансяк секс, штобу седе ку 
рок прядомс. Ловныцясь истя кап-

Комсомолонь райкомонтень эря
ви нейке жо полавтомс програм
мань проектэнть толковамонзо те 
промкссонть. Толковамс проектэнть 
одс ды истя, кода эряви.

И в. Я рославкин .

шны эринзэ лукшонть потс, неть 
выдающий эйкакштнэнень индиви
дуальной подходонть мезекскак 
апак лово.

Минек, ялгат, отрядтнэпурнавить 
сех пек, революционной календа
ренть коряс. Пионерэнь сборось 
алтави Маень 1-нь чинтень, Париж
ской коммунань чинтень, Октябрь* 
ской социалистической революци
янь годовщинантень, Красной ар
миянь чинтень ды лият.

Ве валсо меремс теевсь бесе
данть туртов шкадо икелень тешк
стазь определенной план. Те эряви, 
минь тень эйсэ воспитываем эйкакш 
тнэнь, но эйкакштнэнь улить эйкак
шонь лия запрососткак. Миненек 
эряви молемс отрядной сборов. 
Аразде комсомольской организа
циянь секретаресь не может иезэн* 
зэ 15 разулемс пионеротрядсонть? 
Сон должен улемс сборсонть аволь 
прок инже, прок живой участник.

Пионерской вожатоесь не может 
улемс всезнайкакс. Сонензэ, нама, 
с т а к а  отвечамс эйкакшонть 
эрьва кевкстеманзо лангс. Секскак 
пионерской роботань содержания- 
донть вопросонть а эряви каямс 
ансяк пионервожатойтнень лангс. 
Миненек эряви допрок полавтомс 
пионеротрядонть роботань содер
жаниянзо, бути ули меленек арав
томс эсинек влияниянть классово
враждебной элементнэнь влиянияст 
каршо.

Малав 4 тыщат комсомолецт коч
казь ды кемекстазь крайкомсо во* 
жатойкс роботамо. Но пионерво- 
жатоень кой кона пельксэсь эзь 
пачкоде отрядтнэнень. Минь эзинек 
машт тееме истямо обстановка, 
штобу пионервожатоенть коряс 
мельс паросо аштевельть комсо
молонь первичной организациятне, 
штобу пионервожатоесь улевель 
сех почетной роботникекс—воспи
тателекс.

Комсомолонь Инзенской райко
мось пионерэнь отделэнь заведую
щеекс крайкомов кучсь кандидату
ракс ломань, кона панезь ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ. Бути истят фактнэ коть 
сынь вейкинетькак, то комсомолонь 
райкомтнэнь секретарьтнень эйстэ 
жо ламотне аламо лездыть пио
нерэнь отделэнь заведующеень ро
ботасонть.

Эряви допрок полавтомс пионер- 
вожатоентень ды пионерэнь отде
лэнь заведующейтненень отноше* 
ниянть. Эрявить кастомс сынст ком
сомольской организациятнень сель
ме икеле, достоинствань коряс оце
нить сынст роботаст, секс, што 
сынь аштить советской эйкакшт
нэнь воспитаниянь сех ответствен
ной участка лангсо.

(Пезэ сы №*сэ)



„Змеелечебница“
Армениянь Наркомздравонть ре

шениянзо коряс тосо ули строязь 
весе масторсонть вейкине „змееле» 
чебница“ . Сонзэ эйсэ карми робо 
тамо, кода мерить „гуень ава“— 
Джаваир Саркисян. Сон эсь слю 
насонзо лечакшны ломанть ды жи
вотнойть, конатнень сускизь ядо* 
витой гуйть. Ютась иень кизэнть 
перть, примеркс, Джаваир лечась 
65 ломанть ды 15, аволь седе ала
мо, животнойть.

Джаваирэнь слюнасонзо целеб
ной свойстват улить секс, што сон
зэ эрямонзо перть а весть сускок- 
шнызь ядовитой' гуйть, тень кувалт 
сонзэ кармась улеме гуень ядонть 
действиядонзо невосприимчивость, 
сонзэ (Джаваирэнь) слюназо жо 
получась гуень ядонть каршо про- 
тивоядиянь свойстват. Истят жо 
свойстват улить Джаваирэнь покш 
тейтерензэ ды нуцьканзо эйсэ, 
сынст организмасосткак улить гуень 
ядонть каршо сыворотка.

(„Сочинская правда“,).

12 ИЕСЭ М АТЕМАТИК
Украинань одученойтненьконфе 

ренциянть математической заседа- 
ниянзо шкастонть (апрелень 2-це 
чистэ) лазонте ь лиссь 12 иесэ эй
какш, Киевень 79-це школасонть 
тонавтниця— Борис Коренблюм. Сон 
сёрмализе покш лазонть (досканть) 
математической сложной формула 
со ды решась стака задача, мейле 
эйкакшось тейсьдоклад, кона кун- 
иолозель покш мельсэ.

Зярдо эйкакшось • математикесь 
прядызе кортамонзо, сонзэ ваксс 
мольсь Граве академикесь ордено- 
сосеиэсь.

—  Эсь долкадсот,—мерсь акаде
микесь,— тон невтик эсь прят паро 
математикекс.

Прок талантливой эйкакш Борис 
Коренблюм получи персональной 
стипендия УССР-нь Наркомпро- 
сонть пельде. Од математикесь ке
мекстазь Кравчук академикентень 
Академикесь мерсь, што эйкакшось 
тейни истят успехт, што кавто иес 
сон ютасы математикань курсонть 
университетэнь об'емсо ды те и 
зярыя самостоятельной исследова
ният. л

(„И звестия“)

Эрьва мезде

Снимкосонть: Кочкурова велесэ калавтнить церькованть, калавтозь 
вадря кирьпицтнень саить \  средней школань ды соцкультурань ку
донь строямс.
__________ ______ _________________  (Ф отось В. Х ры мовоиь).

Сеедьстэ полавтнить пропагандистнэнь
Б. И гнатово. ВЛ КС М н ь район 

ной конференциясонть райкомолонь 
секретаресь Егоров кортась, што 
Игнатовань районсо пек сеедьстэ 
полавтневкшнэсть райкомонь сек
ретарьте, сынст полавтницянтне ды 
сех пек— пропагандистнэ.

Аволь седе парсте ашти тевесь1 
нейгак. Мари Егоров костояк седе, 
што те эли тона роботникесь, про
пагандистэсь берянь, сонсь паро 
ладсо тевенть а вансы, а прове 
рясы—блокнотозонзо сёрмады: „по
лавтомс“ . Ды аволь случайно— 
меельсь колмо ковтнэстэ полавтозь 
колмо пропагандист. Райкомось 
вешни уш нилеце.

Районной 1У-це конференциянть 
решениясонзо мерезь: „Седе пар
сте аравтомс роботан ь пропаган
дистэнь ютксо. Тейнемс районной 
ды кустовой семинарт, аволь штат
ной пропагандистнэнень эряви тей* 
немс инструктажт.“

Те шкас жо арась кодамояк ро
бота. Штатной пропагандистнэнь 
райкомось кучкорезь-кучкори. Те 
корты седе, што райкомось эли

Кочкуровань районной центрасо строить полной средней школа 
480 ученической тарка марто. Школасонть кармить улеме 7 класст, 
лабораторияньколмокабинегт, физкультурной зал, учительской, ди
ректоронь кабинет, школань библиотека. Теде башка/кармить уле
ме производственной мастерской ды столовой 

Снимкасонть: Полной-средней школанть корпусось.

беряньстэ ванны пропагандистэнь 
кочамонть лангс эли жо сонсь а 
соды, мезе арси тееме. Пропаган
дистской робота районсонть арась 
Политтонавтнемась моли беряньстэ. 
Пропагандистэсь а кенери содамс 
эсинзэ кустонзо, содамс аволь 
штатной прогандистнэнь,—сонзэ уш 
паньсызь. Ламо организацияватень 
кувалт арасть кодаткак занятият. 
Примеркс, Атяшева велень комсо
молонь организациясонть икеле ро
ботасть политгонавтнемань кавто 
кружокт, ней жо колмо ковт уш 
тосо комсомолецтнэ а тонавтнить. 
Истя ашти тевесь лия велетнесэяк.

Д. М айданов.

Топавтыть
обязательстваст

Ташто Мурзасо территориаль
ной организациянь башка комсо
молецтнэ отчетно перевыбооной 
промкссонть ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездэ- 
нтень саевть обязательстваст топа
втызь.

Беляков ды Гришин комсомоле 
цтнэ сайнесть обязательства тонав 
томс сёрмас 1914-1915 иетнестэ ша- 
човт допризывяиктнэнь. Сынь те 
обязательствзнть топавтызь, тонав
тсть сёрмас 43 допризывникт. Не
стеров комсомолецэсь вадрясто ла
дизе литературной кружоконь ро
ботанть. Кружокось меельсь шкас
тонть ютавтсь ламо занятият, косо 
ульнесть толковазьбашка писатель
тнень произведенияст. Толковазь 
Горькоень „Мать“, „Челкаш“ ды 
„Песня о буревестнике“ . Истя жо 
топавтызе обязательстванзо Пиме 
нова комсомолкаськак. Сон вадря
сто ладизе рукоделиянь кружо
конь роботанть.

Гришин Петр

Тихоокеанской 
флотонь 

моряктнэнень 
подводниктнэ- 

нень покшказьне
ССР-нь Союзонь Центральной Ие 

полнительной комитетэсь 1936 иень 
апрелень 3-це чистэнть тейсь по
становления боевой анокстамосонть 
отличной роботань ды пек паро 
достижениянь кис тихоокеанской 
флотонь командиртнэнь, политро* 
ботниктнэнь ды якстереармеецтнэнь 
подводниктнэнь каземадо. , Красной 
звездань орденсэ казезь Н.П Егип- 
ко (икеле казезь Ленинэнь орден
сэ) ды С. И. Пастухов ялгатне. 
„Знак почета“ орденсэ казезь 34 
ломанть.

Советэнь союага

Казезь 86 ломанть
Строительстванть парсте ветя* 

монзо кис, строительной роботань 
ды строительной материалонь нол
дамонь планонть велькска топав
томанть кис, робочейтнень-строи- 
тельтнень трудонь покш, стаханов
ской производительностенть кис,—  
ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнть поста
новлениянзо коряс казезь Л ени
нэнь орденсэ 16 ломанть, Трудонь 
Красной знам янь орденсэ 29 ло
манть, „Знак почета“ орденсэ 41 
л о м ан ть^ ^ ^ ^

Павлов лётчикенть 
героической 
поступказо

Апрелань 3 це чистэнть граждан
ской воздушной флотонь Саратов
ской отрядонть летчиктнэ Павлов 
ды Пантели ялгатне ливтясть тре 
нировочной сокор (слепой) .полете 
пекстазь кабинасо.

Ливтямсто самолётонть керш ено 
соксось сезевсь икельсе пельксэнть 
кемекстамонзо эйстэ ды кармазь 
нурьгеме вертикальнойстэ Истямо 
условиятнесэ валгомсто маштовольть 
бу ломаньт^еяк, тапаволь еамоле- 
тоськак. Соксонть еезевемантень ва- 
енеяк фатясь Пантели ялгась. Лет* 
чиктнэ кортнесть, месть теемс ко
да улемс? Штобу аволь уле ава
рия, од пилотось Павлов ялгась 
решизе теемс самоотверженной 
поступка. Сон лиссь Самолётонть 
лапа лангс, кедьсэ керьмандась 
стойкантень ды кармась нурьгеме 
коштсонть. Истямо опасной поло
жениясо зярыя шканьютамодо мей 
лё Павлов пильгсэнзэ штюпазь муи
зе соксонть ды эсинзэ рунгонзо 
сталмосонть сонзэ кармавтызе таго 
арамс горизонтальнойстэ.

Павпов соксонть горизонтальной 
положениясо эсь пильгсэнзэ кирди
зе се шкас, зярс самолётось эзь 
валго масторов. Валгомась теезь 
парсте.

(„К оммунист“).

Коммунистической Интернационалонть Исполнительной Ко* 
митетэсь седеень покш сэредькс марто пачти куля

Робочей классонть тевензэ кис отважной ды самоотвержен
ной боецэнть,

Германской ды международной робочей движениянть умо 
конь (сыре) деятеленть, Германиянь коммунистической партиянть 
теицятне эйстэ вейкенть, Германиянь компартиянь ЦК-нть полит* 
бюронь членэнть ды Коммунистической Интернационалонть Ис
полкомонь членэнть

Фриц Геккерт ялганть куломадонзо.
Коминтернань Исполкомось
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