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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Ловныцятненень
Редакциясь пачти куля, што 

ВЛКСМ нь весесоюзной Х-це с'езд- 
сэ Косарев ялганть отчетной док
ладозо а печатави секс, што сон кар
ми улеме нолдазь „Ленинэнь ки 
ява“ газетанть специальной выпус- 
ксо.

Редакциясь.

ЧЕРНОВОЙ 
РОБОТАНТЬ КИС

Косарев ялгась эсь докладсонзо 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнтень кор
тась, што разболтанной организа» 
циясо не может улемс воспитатель
ной паро робота. Сон мерсь, што 
бути минек аравтымизь од ломань
тнень ды эйкакштнэнь коммунисти
ческой духсо воспитаниянь тевен
тень, то тесэ а месть кортамс ме- 
лочтэ. Воспитательной робота
сонть мелочт арастть.

Минек жо ламо руководительть 
эзизь чаркоде те тевенть. Робо 
тыть истят руководительтне ансяк 
покш тев лангсо, »вишка“ тевенть 
жо, кода „комсомольской козяйст 
ваить“ парсте аравтомась,—сявор
дить технической роботник лангс. 
Те шкас сынь эзизь чаркоде сень, 
што сынст главной задачакс ашти 
эрьва комсомолецэнть марто робо* 
тась.

Сехте пек сэредить общной ру 
ководствасо ды .комсомолонь хо
зяйстванть“ распушенностьсэ Шай- 
говань, Торбеевань, Кадошкинань 
райкомтнэ. Сень лангс апак вант, 
што сыкст а весть предупреждали 
Дуняктьэнь (Торбеевань райкомонь 
секретаресь) максозь выговор,— 
неть райкомтнэ .комсомолонь хо 
зяйствантень" эсть тее порядка. 
Сынст берянь роботаст кис, *а со
датано, ков весе областной органи

ВЛКСМ-нь Х-це С'ЕЗДЭНТЬ ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть РОБОТЯДОНЗО КОСЯРЕВ ЯЛГЯНТЬ ОТЧЕТНОЙ

ДОКЛЯДОНЗО КОРЯС
Ленинской комсомолонь Весесоюзной Х-це с‘ездэсь целанек ды педе-пев шны 

ВЛКСМ-нь Центральной комитетэнть политической линиянзо ды практической роботанзо.

ВЛКСМ-нь Х-це СЕЗДСЭНТЬ
АПРЕЛЕНЬ 20-це ЧИСТЭНТЬ 

ВИЛСНЕ МАРТОНЬ 
ЗАСЕДАНИЯСОНТЬ МОЛЬСТЬ 
ПРЕНИЯТ МУСНИН ЯЛГАНТЬ 

ДОКЛАДОНЗО КОРЯС

Кортась АлексейТолстойписате 
лесь, конань Уездэсь вастызе виев 
стэ цяпазь. Минек литература 
донть сонзэ меткой характеристи 
канзо ды литературанть асатык
сэнзэ видестэ критиковамонть шка
сто а весть ульнесть виев ця
памот.

Пек парсте кортась Водболь- 
ский ялгась (Сталинград). Сон пек 
казямосто критиковась ВЛКСМ-нь 
ДК-со школьной отделэнть ды 
пионерэнь отделэнть роботаст ды 
комсомолонь таркань организаци
ятнень, конат лавшосто ветясть эй
какштнэ ютксо роботанть. Ламо 
тыщат комсомолецт роботыть во
жатой ке, те ответственной тевесь, 
но ламо вопрос лангс сынь веш
нить ды а мукшныть ответ. Комсо- 

зациясонь ёмасть 837 комсомолецт. 1 молонь Ц^*со пионерэнь отделэсь 
Комсомольской организгциятнесэ! 'мерсь Водбольский ялгась,—сее- 
комсомольской тевть эли о в с и |ДЬС1Э невтни неть эли нонат асаты-

(ВЛКСМ*нь ЦК ето)- А виде се 
положениясь, зярдо комсомолонть 
касоманзо регулированиянть коряс, 
тонавтниця ^од ломаньтнень сех 
вадря пельксэнть а примить ком 
сомолс. Цыпин ялгась (ВЛКСМ нь 
ЦК нь детиздат) кортась эйкакшонь 
литературадонть. Сон тешкстызе, 
што эйкакшонь издательстванть 
ВЛКСМ нь ЦК-нть веденияс мак 
еомадо мейле эйкакшонь книгань 
нолдамонть марто тевесь кармась 
вадрялгадомо. Те иестэнть улить 
нолдазь эйкакшонь 36 миллионт 
экземплярт книгат, журналтнэнь 
апак лово. Те кавксть седе ламо 
ютась иенть коряс. Яла теке теяк 
а ламо. Книгатнень вешемась касы.

Украинань делегатось Рашма* 
гилов ялгась мерсь эрьва средней 
школасонть теемс комсомолонь 
первичной организация, конань
иерька должны пурнавомс весе 
трудиця од ломайьтне.

ВЛКСМ-нь Х-це С'ЕЗДЭНТЬ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗАСЕДАНИЯСЬ

арасть, эли валяить кува понгсь. 
Протоколт а сёрмалить, косо[жо сёр 
мелить, то беряньстэ.

»Комсомольской хозяйстванть4 
кис беряньстэ мелявтомась корты 
седе, што ламо активист а бажить 
ветямо черновой робота. Сынсь пев 
тить неряшливостень ды распущен- 
ностень пример.

Теде пек парсте корты сеяк, 
што ламо организациясо лоткав 
тызь комсомолс примамонть.

Рузаевский райкомось—секрета
ресь Сорокин ялгась, Ельниковс 
кой райкомось—секретаресь Бело 
городцев ялгась, Лтяшевань—еекре 
таресь Рогожин ялгась васень квар 
талонть перть примасть комсомолс 
ансяк 8—20 ломанть Те корты се
деяк, Што райкомтнэ а ветить р о 
бота икеле молиця од ломаньтнень 
ютксо, сезевсь эйстэст.

Весе райкомтнэнень эряви чарко
демс, што .комсомольской хозяй
ствасонть" порядкань теемась ды 
аволь союзной од ломаньтнень 
ютксо роботань 'ветямось полити
ческой покш важной тев.

Кие карми снартнеме неть тевт
нень технической роботниктнэнь 
Лангс сявордеме, се зярдояк а кар 
ми улеме паро руководителекс. Ко
на райкомтнэ а маштсызь неть 
покш асатыкстнэнь, зярдояк а р е 
шасызь од ломаньтнень эйкакшт
нэнь воспитаниянть коряс комсомо
лонть икелев аравтозь централь- 
най задачанть.

Тейсть агитбригада
К о ч к у р о в о .  Ташто-Мурзань ком

сомольской организациясь тунда 
видемстэ колхозниктнэнь культур
ной обслуживаниянтень организо
вась агитбригада. Руководителекс 
аравтызь Ч е к у ж о в  С. комсомоле
цэнть, <л ц Г р и ш и н  П .

кетнэнь лангс, но а ламо, корты 
седе, кода эряви роботамс.

— А кода вадрялгавтомс пионер- 
отрядонть роботанзо, школасо 
комсомолонь организациянть апак 
кемекста,—мерсь Лещинер ялгась

КАСТАМС ТО НАВТНИЦ ЯТНЕНЬ 
ГРАМ О ТНО СТЕСТ

Апрелень 13-це чистэ, Инсаронь ды тонавтницятнень грамотностест: 
средней школасо, учителень кол- Учителень коллективесь неть ре- 
лективесь кортавтызе зарплатанть шениятнень кортавтомсто кучсть 
кастамододыучительтненень зва- телеграмма Сталин ды Молотов 
ниянь максомадо СССР-нь СНК-нть 1 ялгатненень. Телеграммасонть учи- 
ды ВКП(б) нь ЦК-нть решенияст. ]тельтне ёвтыть благодарность пар- 

Ш колань коллективесь покш тиянть ды правительстванть руко- 
мельс паросо тешкстызе учителенть 
кисэ правительстванть ды партиянть 
эрьва чинь мелявтомаст. Эрьва 
учителесь эсь лангозонзо сайсь 
конкретной обязательстват. Седе 
пек кастамс эсь грамотностензэ,

Заседаниясонть ульнесть Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Андреев, Чубарь, Жданов, Хру* 
щев ялгатне.

Заседаниянть ушодовомазонзо 
кайсевсть моронь гайгиця вай
гельть. Эрьва кодамо кельсэ эря
мосонть кенярдыця од ломаньтне 
морыть вейкеде—уцяскав шкань
Од поколениянть уцяскав эрямодо
нзо.

18 це часстонть президиумонь 
столенть экшс появить Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Андреев, Чубарь, Жданов, Хру
щев, Косарев. С'ездэсь васты Ста
лин ялганть, партиянть ды прави
тельствань руководительтнень .ш ум 
бра улезэ Сталин!“, .Ура!“, .С та
лин ялгантень—комсомолонь поздо 
ровт“--сееремасо.

Косаре ялгась панжи с'ездэнь 
заседаниянть ды максы вал мал- 
датной комиссиянь докладонть те
ме Коротяев ялгантень.

Сездсэнть 801 делегат решаю* 
щей вайгелень права марто ды 
302 делегат совещательной вайге
лень права марто 

— Васень делегатокс—я волявты 
пек виев цяпамосо вастозь Коро- 
тяев ялгась,—комсомолонь област
ной, краевой весе {конференцият
несэ ды республикань с ездтнэсэ 
кочказь Сталин ялгась. Мереде 
монень 1 ■це № мандатонть максомс 
Сталин ялгантень.

Кувать а оймавиця цяпамонь ко
ряс, мандатось максозь Сталин я л 
гантень.

Делегатнэнь ютксо 156 ордено- 
носеит. Цяпамосо с'ездэсь васты 
Коротяев ялганть ёвтамонзо, седе 
што делегатнэнь ютксо 43 народно- 
етень представительть.

Комсомолонь племянть социалис 
тической родинанть ванстомо анок- 

покшсто касты эрьва учителенть^чидензэ кортыть истят цифрат: 82 
роботамонь виензэ ды бажамонзо [делегат парашютист, 447 ГТО-нь

Валске мартонь заседаниясонть 
истяжо кортасть парашютистнась- 
орденоноскась Яковлева ялгась,
Белоруссиянь делегатось Руден-
берг ды лият.

Апрелень 20-це чистэнть чокш
нень заседаниясонть прядовсть Му- 
екин ялганть докладонзо коряс пре 
ниятне. Мускин ялгась тейсь зак 
лючительной вал.

водительтненень ды сёрмадыть, 
што те исторической решениясь

кастомс эсь квалификациянть.
И. Пузаков.

КОЛХОЗОВ-ЯГИТБРИГЯДЯ
Кочкурова. Комсомолонь рай

комось тунда видема кампаниянь 
шканть колхозга культурной обслу- 
живаниянь ютавтомань кис орга
низовась агитбригада. Тезэнь пур 
назь райононь сех вадря комсомо
лецтнэ—активесь. Весемезэ 13 ло
манть. Руководителекс ладязь рай- 
клубонь завось — комсомолецэсь 
Ведяшкин. Агитбригадась аравтсь 
икелензэ задача—кепедемс колхоз
н и к е н ь  трудовой дисциплинаст, 
производительностест, муемс асаты
кстнэнь, невтемс роботань геройт
нень, етахановецтнэнь. Программа 
сост—кавто пьескат, конатнесэ мо

книгань газетань ловнома. В есеро  
ботась карми молеме паксянь стан 
га. Роботанзо бригадась ушодсы 
апрелень 13 ие чистэ весемезэ 
эряви ютамс 12 колхозт.

Андр. Южной.

Пели черновой 
роботадо

Немойкин Вася комсомолецэсь 
прядызе Ташто Мурзань аволь 
полной средней школанть. Теде 
мейле роботась колхозсо табель* 
щичекс (учётчик). Сонзэ роботамонь

(производительностезэ ёвтави ^ан- 
СЯК 25 трулочисз.

Ней жо Немойкин косояк ай ар- 
. е и  роботамо. Кип.

значкист, зярыя сядот делегатонь 
улить »Ворощиловской стрелоконь* 
ды ГСО-нь значокост.

С'ездэсь вейке мельсэ кемексты 
мандатной комиссиянть докладон
зо.

Теде мейле кортасть—ВЛКСМ-нь 
ОД программантькоряс комиссиянть 
пельде Файнберг ялгась, ВЛКСМ нь 
од уставонть коряс комиссиянть 
пельде Вершков ялгась ды школа 
со роботадо резлюциянть коряс 
комиссиянть пельде Мускин ял
гась. Вйтевкстнэнь ды полаткстнань 
примазь с'ездэсь ве мельсэ виев 
цяпамосо кемексты ленинской 
комсомолонь программанть ды 
уставонть, истя жо школасо робо
тадо резолюциянть.

Мейле с'ездэсь кундась руково
дящей о р г а н и т н э н ь  кочкамо. 
ВЛКСМ-нь ЦК нь членкс кочказь 
93 ломанть, кандидатокс— 35 ло
манть, ревизионной комиссиянь 
членкс—17 ломант.
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Высшей технической образова

ниянь коряс СССР нь СНК-со Весе* 
союзонь комитетэсь кемекстась 
1936 иестэ высшей учебной заве- 
денияв примамонь правилат, конат 
(учебной заведениятне) аштить 
общесоюзной наркомтнэнь ды со* 
юзной республикань хозяйственной 
наркомтнэнь системасо.

Высшей учебной заведениятнес 
примавить 17-це иесэ—35 иес весе 
цёратне ды тейтерь аватне, конань 
ули прядозь средней образованияст 
эли получасть средней образова
ниянь прядомадо аттестат экстерна 
ладсо. Высшей учебной зеведенияв 
производствасто апак туе тонавтне
ме примавить истяжо техникумонь 
прядыцятне.

Высшей учебной заведениятнес 
кармить улеме примазь производ
ствасто туезь сетьломаньтне, конат 
прядсть техникумт ды конань лиссь 
сынст аравтозь законной произвол* 
ственной стажонь срокост.

Высшей учебной заведенияв весе 
молицятнень кармить улеме теезь 
примамонь обязательной испыта
ниянть рузонь келенть математи
канть, физиканть, химиянть [ды по
литграмотанть коряс.

Испытаниявтомо примавить ансяк 
сеть, конань улить средней шко 
ланть—10 летканть отличнасто пря» 
домадо аттетаст, лиякс меремс, 
конань улить основной предмет 
тнэнь коряс „отлично“ отметкаст, 
лия предметнэнь коряс (рисовамо, 
морамо, музыка ды физкультура) 
„хорошо“ отметкэдо а седе алкине 
отметкаст. Рисовамонь ды черче- 
ниянь коряс дополнительной испы

таният улить теезь сненень, конат 
молить строительной эли архитек
турной вузов, географиянь коряс 
испытаниятне обязательнойть эко
номической ды велень хозяйствань 
высшей учебной заведениятнес мо
лицятненень,

Неть учебной заведениятнесэ, 
косо преподованиясь моли аволь 
рузонь кельсэ, испытаниятне обя- 
зательнойть се келенть коряс, ко
нань коряс моли преподаваниясь. 
Рузонь ды лия кельтнень коряс, 
истяжо математикань коряс ютав
товить устной ды письменной испы
таният. Весе лия предметнэнь коряс 
ансяк устнойть. Омбоцеде испыта
ният (передержкат) а улить. Испы
таниятнень кирдицятнень эйстэ кар
мить улеме примазь сеть, конат 
получасть седе сэрей оценкат.

Высшей учебной заведенияс при^ 
мамодо заявлениятнень максомась 
моли весе союзонь келес июлень 
1-це чистэ— августонь 1-це чис. 
Заявлениятнень можна максомс со 
юзонь коть кодамо учебной заве- 
денияс, заявлениянь максыцянть 
эрямо тарканзо лангс апак вано.

Примамонь испытаннятне сою
зонь келес ютавтовить августонь 
1-це чистэ 20-це чис, студентнэнь 
юткс зачислениясь моли августонь 
20 це чистэ 25 це чис. Испытаният
нень ютавтыть специальной комис
сият, конань назначи директорось 
Испытаниятнень результатнэ лово' 
вить башка эрьва дисциплинанть 
коряс истямо отметка марто: „очень 
плохо“, „плохо“, „посредственно“, 
.хорош о“, „отлично“.

Проаагавдилтйз а водасызь географиянть
Тракторной школась, Инсаронь 

районсо весе школатнеде сехте 
покш. Тосо икеле-пелень тракто- 
ристнэ пек бажить содамс текущей 
политиканть ды партиянть исто* 
риянзо. Тень кис школасонть ор
ганизовасть кавто политшколат ды 
текущей политикань тонавтнемань
10 кружокт.

Апрелень Э це чистэ ВЛКСМ-нь 
райкодмось ютавтсь школань неть

пропагандистнэнь проверямо ды 
кемекстамо. Проверкасонть ульнесь 
таргазь лангс, што 8 пропаганди 
етнэ а содасызь географической 
картанть.

Географиянть лавшостосодасызь 
лия пропагандистнэяк, но комсо
молонь райкомось а мелявты про- 
пагандистнэнь тонавтомадост.

Ив. Пуз.

Границань томбале
ГИГАНТСКОЙ ПАРАХОДОНЬ ВАСЕНЬ РЕЙС

А умок ульнесь нолдазь ведьс ды ильтязь васень рейсс »Куин 
Мэри“ гигантской параходось (Англия).

Снимкасонть: »Куин Мэри“ (васень плансонть) Саутгемптон кинть 
лангсо. Удалсе плансонть Германской параходтнэ „Бремен“ 
ды „Гамбург".

Фотось (Союзфотонть)

Весемасторонь пролетариатось 
аноксты маень 1-нь чинтень

А мерикань Соединенной штат- 
нэсэ единой фронтонь маень васень 
чинь комитетэсь (председателесь 
Ман Томас) печатась манифест, ко
наньсэ трудицятнень терди сех ке
лей единой фронтонь коряс при
мамс участия маень васень чинь 
демонстрациятнесэ. Манифестэсь 
терди стямс Советской Союзонть 
ванстоманзо кис, Манифестсэнть 
мерезь, што весе масторонь робо
чейтне анокт ванстомс Советской 
Союзонть достижениянзо герман
ской ды японской милитаристнэнь 
эйстэ, конат учить случай Совет
ской Союзонть лангс каявомань 
кис. Манифестэсь трудицятнень 
терди демонстрировамс войнань 
фашизманть ды вачо-чинть каршо, 
безработицанть эйстэ етрахованиянь 
ютавтоманть, недлянть ЗО част р о 
ботамонть кис ды лият.

Юнкоронь сёрмат

И нсаронь район. Тракторной
школасонть неень шкань полити
кань весе 10 кружоктнэсэ, комсо
молонь комитетэнть решениянзо
коряс, кармить вейсэ прорабаты 
вать Дм. Фурмановонь „Чапаев“ 
книганть. Ней моли те проработ- 
кантень анокстамо. Кой-кона сту
дентнэ икеле уш ськамост ловнызь

Тонавтнить вадрясто, оймсить

„Комсомольской 
правданть“ 

библиотека
ВЛКСМ-нь X ие с,ездэнтень „Мо

лодая гвардия“ издательствась нол
дась (рузкс) „Комсомольской прав
данть“ библиотека. Библиотека
сонть вейксэ книгат, козонь п у р 
назь од ломаньтнень коммунисти
ческой воспитаниянть, комсомольс
кой роботань практиканть коряс 
очеркт, ёвтнемат, етатьять, конат 
печатазельть „Комсомольской прав 
дасо“.

„Комсомольской правдань“ биб
лиотекастонть комитетэнь секрета
ресь, комсоргось, комсомольской 
группоргось, пропагандистэсь муить 
ёвтнемат робочей ды колхозной од 
ломаньтнень тевдэст ды арсема
дост, кармить содамо икеле моли
ця активистнэнь ^опытэст. Сынст 
пропагандистской роботантень л а 
мо паро материалт.максыть неень 
читнень героизмадонть—од шкань 
ошонть—комсомольскоенть строи 
тельствадонть. Библиотекасонть 
истяжо улить книгат коммунисти
ческой моральде, эйкакшонь вос
питаниядо, семиядо. п| Пионертнэ анокстакшность каз-

Библиотеканть весе кн и га тн е , неть ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнтень. 
лиссть В. М. Бубекинэнь о б щ е й ! Ворожейкин Вася пионерэсь сёр- 
редакциясо. - 1 мадсь школань сценасо налксима

Ловныть „Чапаев“ книганть
Ла*те пек паро произведениянть, 

мот ловныть ней.
Штобу парсте ютавтомс „Чапае* 

вень“ пророботканть, дирекциясь 
кортни кинотеатранть марто ды 
тонавтницятненень ули невтезь со
ветской кинематографиянть сех па
ро достижениязо—„Ч апаев“ филь
мась.

Ив. Пузанов.

весёласто
Весёласто ды культурнасто ютав 

тнить переменаст Пермеевань 
НСШ-нь пионертнэ ды школьник- 
тнэ. Переменань шкатнестэ пионе
ртнэ организовакшныть коллек
тивной налксемат, радионь кунсо 
ломат.

Школасонть ули вадря клуб ды 
библиотека, косо малав 500 ху- 
дожественнойть книгат—романт, ёв 
тнимат, повестьть.

вишка исценировка, кой-конат пи
онертнэ тейнесть рисункат. Ламо 
пионерт сайнесть обязательстват 
Ю-це с'ездэнтень кастамс эсист ус- 
певаемостест. Те обязательстванть 
уш топавтызь: Бурченкова Лиза, 
Мизенина Клавдя, Клянченкова 
Настя, Аксенов Костя, Куликов Ко
ля, Фомина Лида лы лият пионер* 
тнэ. Кемкавтово пионерт тонавтнить 
ансяк отлично отметкань коряс.

Школасонть Кавто отрядт кав
нест эйсэ роботы вожатойкс Бур- 
ченкова Валя.

Н. Имохнн.
Ичалкань р-н.

Япониянь буржуазной газетатне 
тешкстыть, што эсь масторсо тевт
нень ветиця министерствась кеме
стэ решизе—кодамояк обстоятель
ствасо а нолдамс робочей органи
зациятнесэ Маень 1-нь чинть празд- 
новамонзо. Весе Япониясонть р о 
бочей газетатне тешкстыть, што 
зярыя ошсо, васняяк промышлен
ной областьсэнть Кансайсэ, моли 
робочей организациятнень виев 
анокстамо Маень 1-нь чинтень. Ки- 
ожо ошсонть теезь весе профсо- 
юзтнэнь единой комитет маень 1-нь 
чинть праздновамонтень анокста
монть кис Те комитетэсь печатась 
воззвания, конаньсэ мерезь, што 
„Япониянь эксплоатируемой робо
чейтнеяк, крестьянтнэяк не^ могут 
отказамс эсист праздникенть эйстэ, 
конань масторлангсонть ули уш 16 
иень историязо“.

ЭРЬВА МЕЗДЕ!

ПЯТАК ЭЛИ 
Ш АР

Столь лангс пут пятак, мейле ка
вто ендо сонзэ каподик кавто сал 
муксонь човине петнесэ. Бути ней 
пуват монетанть версе пельксэнзэ 
лангс, сон карми чарамо пек бой
касто салмукстнэютксо. Сонзэ мож
на кармавтомс истя бойкасто ча
рамо, што минек еельтненень кар
ми неявомо шарокс, секс, што оп
ределенной шкас сельменть ееточ- 
кась вансты (кирди) получазь впе- 
чатлениянть.

ВИЕВ ЭЙКАКШ
Уральской областьсэ велень хо

зяйствань „Красная звезда“ арте
лень колхозникенть кото иесэ цёра 
эйкакшонть Плахов Толянь пек 
покш виезэ. Сон шождынестэ кеп
си кавто пондонь гира.

Медицинской освидетельствава- 
.чиясь невтизе, што эйкакшонть 
организмасонзо кодаткак патало- 
гической полавтовкст (измененият) 
арасть.
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