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1936 иень мартонь 1-ие чис
тэнть пурнави ленинской комсо 
иолонть Весесоюзонь Х-це Сез- 
дэсь. Съездэсь карми молеме 
СССР-сэ социализманть решаю
щей изнявксонь обстановкасо. 
Неть изнявксгнэ аштить лениниз- 

> манть а изнявикс виензэ пек 
парсте невтемакс, сынь—больше 
викень партиясто ленинской 
центральной комитетэнть ды на
родтнэнь ине вожзенгь И. В. 
Сталинэнь мудрой руководст
ванть результатт. Неть изнявкст
нэнень эсинзэ кинзэ лангсо 
ВКП(б)-<ь решительнойстэ тень- 
сесь весе пирявкстнэнь бы пре- 
пятсгвиятнень, апак жаля тапин
зе ленинизманть весе врагонзо.

Сгапии ялганть р/ководстван 
зо коряс маштозь контрреволю
ционной троцки^мась. Тапазь 
контрреволюционной зиновьев- 
еко каменевской антисоветской 
группась. Тюшумбар мерьказь 
кулачестванть агентуразо —вить 
оппортун^стнэ. Маштозь капитал 

—~ еее классось— 
кулачествась.

Вейке масторсо социализманть 
изницякс улемадонзо ленинско- 
сталинской теориясонть руково
димой большевикень партиясь, 
эсь знамянзо алов Советэнь Сою
зонь тр/диця народтнэнь кеме 
етэ пурназь, сынст эйсэ пек ве 
рев кепедизе класстомо, социа
лизмань обществань строямо
сонть революционной энтузиаз* 
мань чувстванть.

Марксонь-Эн ельсэньЛенинэнь- 
Сталинэнь ине идеятне, конат 
овладели ламомиплионтломанть, 
теевсть а изнявиця виекс-

ВЛКСМ-нь кеменьце с'ездэсь 
пурнави капитализмань яла виен- 
зыця кризисэнь, капиталистэнь 
мастортнэсэ трудицятне ютксо 
ништейкс-чинть, безработицанть 
ды политической прававтомо* 
чинть касомань обстановкасо.

Мирсэнть ансяк вейкине мас
торось—СССР эсь, весемастор- 
лангонь пролетариатонть удар
ной бригадась, касы, кемелгады 
ды изнявкс марто моли икелев 
СССР сэнть допрок маштозь без- 
работицась. Теезь первоклассной 
виев промышленность, виев кол
лективной велень хозяйства, 
касы ды кузи пандо пряв чу
гункань кинь транспортось. Ми
нек социалистической отечест
ванть ули пек виев Якстере ар
миязо, кона вансты пролетарской 
Ине революциянть интересэнзэ, 
вансты мирэнь тевенть.

Минек масторонть ули перво
классной техниказо ды бойкасто, 
парсте ютавтови тевс Сталин ял
ганть лозунгозо техниканть кедьс- 
коморс саем|до, тонавтнемадо. 
Кассть ды кемекстасть, робо
чеень ды роботницань кадратне, 
конат маштыть техникастонть 
саемс сех ламо сень, мезе сон 
может максомс. Кассь роботань 
производительностесь, ламол
гадсть трудицятненень эрявикс

продуктатне. Эрямс кармась 
улеме седе вадря ды седе весе
ла. Кепететсь ды бойкасто касы 
стахановской движениясь, кона 
роботань производительностенть 
кепеди истямо сэрей таркас, ко
дамосо сон эзь ульне, аноксты 
условият социализмастонть ком
мунизмантень ютамонтень.

Большевикень партиясь, робо
чей классонть виев стахановской 
движениянть лангс нежедезь, 
мобилизови СССР энь трудицят
нень виест омбоце п тилетканть 
хозяйственно-политической пеК|' 
важной задачатнень топавтеман- 
тень, омбоце пятилеткань план
тнэнь 4 иес топавтемант-нь.

ВЛКСМ-есь ВКП(о) нь руко* 
водстванзо коряс Х-це с'ездэн- 
тбнь сы минек масторонть и е- 
лё молиця советской од ломань
тнень прок общественно-полити
ческой виев организация. Комсо 
молось зани социалистической 
индустриянть строямосонзо пек 
неявикс тарка. Стахановской 
движениянть икельце рядтнэс? 
молйть робочей классонть од 
поколениянь'сех вадря предста
вительтне—комсомолецтнэ-стаха 
новецтне Кривонос, Виноградо- 
ватне, Курьянов дылият. Комсо
молецтнэ ды комсомолкатне мо
лить колхозтнэнь организацион- 
н о - х о з я й с т в е н  н о й  
ды политической кемекстамонть 
кис боецэнь васень рядтнэсэ 
ВЛКСМ есь тееви народной хо
зяйствань весе пелькстнэнень 
кадрань анокстамосонть решаю
щей виекс. Ленинской комсомо
лось тейсь общественно техниче
ской экзаменэньютавтомань ини
циатива, кона кассь обшегосу 
дарственной пек важной тевень 
размере. Покш работа келем
тезь масторонть обороноспособ- 
ностензэ кемекстамонть коряс, 
сех пек авиациянгьды парашют
ной епортонть кастомань коряс, 
кона видестэ ловови ленинской 
комсомолонть детищакс.

Партиянть генеральной лини- 
янзо ютавтоманть кис активной- 
етэ бороцязь, хозяйственной, 
культурной ды государственной 
строительствань пек сложной за
дачатнень топавтомо партиянтень 
лездазь, комсомолось минек ма
сторонь од поколениянтень те
евсь государствань эрьва ко
дамо тевсэ роботамонь^школакс.

Сталин ялганть лозунгозо седе, 
што „кадратне решить весе“ пек 
кеместэ вешсь одс ванномс лени 
некой комсомолонть роботанзо 
содержаниянть, форматнень ды 
методтнэнь.

ВЛКС^ тень эряви воспитать 
оа ломаньтне эйстэ квалифици
рованной, эсь тевень техниканть 
парсте содыця специалистэнь 
пек культурной кадрат еоциали 
стической строительствань весе 
пелькстнэнень ВЛКСМ-ентечь 
эряви воспитать од ломаньтне 
эйстэ строителень кадрат—ком
мунизмань тевенть кис боро
цицят, идеологически етойкойть

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
тевентень преданной ломанть, 
конатненень „целенть ясностесь, 
целентень молемасонть настой- 
чивостесь ды характерэнь кеме
чись, кона тапи весе ды эрьва 
Кодат препятствиятнень“(Сталин), 
ашти сынст главной качествакс. 
Од ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниянть 
кис бороцямось ашти ленинской 
комсомолонть центральной за
дачакс.

Сталин ялгась пек пштистэ 
аравтызе вопросонть комсомо
лонть роботанзо одс теемадонть. 
Сталин ялганть указаниянзо ве̂  
лявтыть комсомолонть эсинзэ 
основной функциянзэ енов од 
ломаньтнень лы эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниян- 
тень—од ломаньтнень, сынст ну
жатнень, сынст вешимаст, сынст 
организовамонть енов.

Комсомолонтень ды сонзэ ру
ководящей кадратне, воспитате
льной роботанть организовазь, 
эряви ловомс што советской 
од ломаньтне эсь лангсонзо эзть 
кандо капиталистической стро
енть весе ужасонзо ды гнетонзо, 
воспитывается ды касы овси 
лия условиясо. Од ломанень 
кой-кона прослойкатне аволь са
тышка воспитаннойть, ды тень 
кувалт сынь понгонить мелкобур
жуазной влиянияс. Секс клас
совой врагось сех пек снартни 
воздействовать од ломанень 
неть прослойкатие лангс, ды 
разлагать сынст.

Комсомолонть задачазо ашти 
сень эйсэ, штобу апж сизе ке 
педемс орган заииянть члент
нэнь большевистской бдитель- 
ностеет, воспитать эйзэ т пар
тиянть весе врагтнэнень, весе 
чуждой влияниятненень ненави 
егень а мирямонь чувства.

Комсомолонь эрьва организа
циянть, комсомолонь руково
дящей эрьва роботникенть прянь 
ветямонь правилакс должен 
улемс эрьва од цёранть ды од 
тейтеренть коммунистической 
иаеопогиянзо кис бороцямось, 
сынст марксистско-ленинской ми 
ровозрениянь воспитаниясь.

Эряви путомс пе воспитатель
ной роботантень общей подходо- 
нтень, зярдо минек кой кона ор
ганизациятне массатне экшстэ а 
неить башка ломаненть. Комсо
молонь организациятнень весе 
роботаст эйсэ улезэ эрьва од 
цёранть эрьва од тейтеренть 
нужатненень, запростнэнень чут
кой, мелявтомань отношения.

Комсомолонь организациятне
нень эряви тонадомс по-сталински 
ловомс ломаньтнень питнест ды 
мелявтомс эрьва ломаненть кис, 
кона способной кандомс лезэ 
социализмань строямо тевентень.

Э^ист X це с'ездэнтень сазь, 
ленинской комсомопонь органи 
зациятненень эряви проверямс 
весе эсист роботаст производ
ствасо ды колхозсо, кемекстамс

социалистической производст
васо икеле молицянь эсь ро
лест ды невтемс эсь прясь ста
хановской движениянть прок 
организаторокс.

Ленинской комсомолонь члент
нэнень эряви самс эсь X ие 
с‘ездэнтень од изнявкс ды дости 
жения марто.

Ленин кой комсомолонть чле
нтнэ должны восьпитываться эсь 
тевень техниканть парсте сода
монь, эсь профессиянть вечке
мань ды сень чаркодеманть 
дуксо, што Советэнь Союзсон ь 
коть кодамо участкасо робота
мось ашти покшокс ды ответст
веннойкс. *• *

ВКП(б) нь ЦК-нть ды Сталин 
ялганть /указаниянзо топавтозь, 
конат максозь сынст пельде ком
сомолонтень, ВЛКСМ еь тейсь 
кой-кодат вапрякстомат воспи
тательной роботанть аравтомасо.

Но теезь результатнэ эщо ви
шкинеть. Сталин ялганть указа
ниянзо корис роботань одкс стро
ямось моли састыне.

Комсомольской ламо комитет, 
апак вант задачатнень чаркоде- 
виксэчт-» лангс, перестройкадонть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI ие ппену- 
монь решениятнень топавтоманть 
таркас кундасть певтеме заседа
ниянь ды собраниянь ютавтнеме, 
кода мерить, „прачтической ме- 
роприятиянь“ сёрмалеме, обсле- 
дованиянь ютавтнеме, теньсэ са
май полавтыть од ломанень врс« 
питаниянть коряс^живой органи* 
заторской роботанть—перестрой- 
каить „кувалт“ кортамосо. Седе
як пек те ёвтавсь комсомолецт
нэнь политической образовани
янть лангс комсомольской коми
тетэнь ды организациятнень ков
гак а маштовикс отношениясонть.

Сыця отчетно-перевыборной 
кампаниясь должен ^ютамс ком
мунизмань духсо од поколениянь 
воспитаниядонть Сталин ялганть 
указаниянзо топавтомо ленин
ской комсомолонь весе вийтнень 
мобилизовзмонь знак ало, клас
совой баительностень пштилгав- 
томанть, комсомолонь воспитани
янть коряс роботань асатыкст
нэнь большевистской еамокрити- 
кань^знак ало.

Ленинизмань пропагандань те
венть допрок вадрялгавтомась, 
школасо ды пионертнэнь 
воспитательной 
етвань кепедемась, од ломант
нень, седеяк пек од тейтерь-ава
тнень культурной обслуживани- 
янть вадрялгавтомась. комсомо
лецтнэнь прок производствасо 
икеле молицятнень ролест касто
мась— улест отчетно перевыбор- 
мой кампаниянть важнейшей за
дачакс.

Эсист руководящей органтнзнь 
роботаст кортавтомасо ды эсист 
руководительтнень кочкамосо 
ВЛчСМ-нь эрьва членэнть учас- 
тиясь седе товгак улезэ руковод-

(Пезэ 2-це страницасо)

ЮТКСО
роботанть каче-



ВЛЧСк-нъ весе организациятненень,

в е с е  н о м т т н м  лы  ноы^ом олецтнэнень

Комсоисловь руководящей органтнэнь отнвтно-пврввыборной кампаниядонть
сгвас икелев молиця, тевень со
дыця, сехте паро комсомолецэнь 
ды комсомолкань выдвижениякс.

*# *
Отчетно перевыборной камгта*

• пиянть ютавтомасо ВЛКСМ нь 
центральной комитетэсь мери 
руководствоваться вана мейсэ:

1). Первичной организациянь 
(фабрикань ды заводонь, МТС, 
чугункань кинь ды водной тран
спортонь, совхозонь, учебной за
явлениянь комитетнэ, комсор тнэ, 
группоргтнэ) комсомолонь руко- 
родящей кадрань одс кочкамот
нень ВЛКСМ-нь весе организа
циятнесэ ютавтомс 1935 иень де
кабрянь 15 чистэ саезь 1936 иень 
январень 15 чис.

2̂  ВЛКСМ нь райононь, ошонь 
«онференциятнень ютавтомс 1936 
иень январень 15 чистэ саезь 
февралень 10 чис. '

3) Областень ды краень кон* 
ференциятнень, комсомолонь на
циональной республикань с'езд- 
тнэнь ютавтомс 1936 иеньфевра* 
лень 10 чистэ саезь февралень 
25 чис.

Первичной организациятнесэ 
однс ночнамотнв

Комсомолонь промксттонть, сон
зэ чиденть, часстонть ды тарка
донть весе комсомолецтнэнень 
улезэ ёвтазь уш шкадо икеле. 
Отчетно перевыборной промкст
нэ улест ютавтозь 5—6 часс 
истя, штобу сынст эйсэ корта
вольть сехте ламо комсомолецт.

Заводской покш организацият
несэ ютавтомс вейсэнь промкст. 
Тосо, косо роботамонь условият
нень коряс весе комсо олецтнэнь 
вейсэнь промкст пурнамс а ко
да, обкомонь, крайкомонь нацре- 
епубли^ань ды КСМ-нь ЦК нь 
особой разрешенияст коряс прок 
исключения ютавтомс общезавод
ской конференцият.

Комитетэнь отчетной докла
дось улезэ икелев уш кемек
стазь комитетэнь заседаниясо. 
Комитетэнь отчетсонть улезэ аволь 
заводонь, колхозонь ды лия „хо* 
зяйственной плантнэнь состояния- 
до* общей фразасто, но те эли 
тона, колхозсонть ды лия пред
приятиясо од ломантнень ды эй 
какштнэнь ютксо теезь роботадо, 
комсомолецтнэнь политической 
образованиядо ды дисциплинадо, 
Комсомольской хозяйстванть еос 
тояниядо комсомолонь комитетэнь 
конкретной отчет, теде, кодамо 
практической лезкс макссь цехо
вой организациятненень, кодамо 
состоянияст неть организацият
нень ды лият.

Отчетной докладонть коряс 
весе конкретной предложениятне 
улест кортавтозь тоско промкссо, 
примазьтне жо сёрмадовить 
протоколс прок постановления.

Весе цехтнэсэ, факультетнэсэ, 
совхозонь отделениятнесэ, косо 
лововить 30 ламо комсомолецт, 
комсоргтнэнь таркас кочкамс це
хень, факультетэнь, отделенчес
кой ВЛКСМ-нь организациянь 
бюрот, кого улест 3*7 ломанть, 
конат подчиненнойть ВЛКСМ-нь 
общезаводской, обше вузовской 
эли общесовхозной комитетнэнень

В Л НС М-нь райононь ды ошонь 
нонфервнциятнв

ВЛКСМ-нь центральной коми
тетэсь невти, штобу райононь ды 
ошонь конференииятне улест ор
ганизовазь парсте, парадной, шу 
милавтомо.

Весе районной, валень ды 
ошонь комсомольской организа 
циятнесэ, косо лововить эсист

составсо 300 ломаньде аламо, 
конференциятнень таркас ютав
томс райононь эли ошонь комсо
молонь вейсэнь промкст.

ВЛКСМ нь райкомонь (горко
монь) отчетось шкадо икеле 
улезэ теезь ды кемекстазь бюро
со.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь явовты баш
ка мель райкомонь, горкомонь 
отчетной докладост качестванть 
лангс: седе аламо эйсэнзэ тарка 
заняст эрьва мень »анализтнэ", 
„райононь социалистической ды 
политической характеристикат- 
не“, „общий успехтнэ ды дости- 
жениятне* ды лият, конатнесэ се
едьстэ полавтневить райкомонь 
ды горкомонь отчетнэ.

Райкомонь докладось—те прак
тической роботанть коряс, орга
низациянть ды сонзэ комсомоль
ской хозяйстванть состояниядон
зо отчет. Отчетной докладось 
невтезэ, кода районной комите
тэсь организови воспитательной 
роботанть од ломантнень ды эй
какштнэнь ютксо, кодамо кон
кретной /езкс макссь райкомось 
первичной организациятненень, 
кода организовави политтонав- 
тнемась ды лият.

Райкомонь (горкомонь) соста
вось илязо уль 35 ломанде ламо, 
ревизионной комиссиясь 7-9 ло
маньде ламо. * **

Нижестоящей организацият
нень икеле вышестоящей орга
низациятнень очтетностень коряс 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь теи истямо 
лад :

Райононь, ошонь комитетэнтень 
эсинзэ деятельносттензэ эряви 
максомс отчет райононь ды 
ошонь покш организациянь ком
сомольской пекстазь промкссо 
ды вишка организациянь кусто
вой промкссо.

Кемекстазь отчётонь коряс от
чёт максост ансяк райкомонь, 
горкомонь члентнэ.

Нацреспубликань К С М - н ь  
ЦК нь, областной, краевой ко

митетэнтень эсинзэ роботаво 
эояви седе келейстэ максомс от
чёт районной нонференциятнес» 
ды комсомолонь кона-кона пер
вичной покш организациятнесэ

Чугункань кинь, морской, реч
ной транспортонь, ды гражданс
кой авиациянь комсомольской 
организациятнесэ отчетно пере
выборной кампаниясь ютавтови 
истямо жо порядкань коряс, ко
да территориальной организацият 
иесэяк.

Кинь, отделениянь, оечной, мо
рской Д Ы  баССеЙНОЙ ПОМПОЛИГ- 
нэнень ды комсоргтнэнень эсист 
роботадо отчет эряви максомс 
комсомолонь промкссо, промкст
нэсэ эряви.максомс питне сынст 
роботантень ды тешкстамс седе 
тов практической задачат.

Робоче крестьянской Якстере 
армиянь ды НЧВД войскань ком
сомольской организациятнесэ 
отчетно перевыборной компа
ниясь ютавтови неке сроктнэстэ, 
кода гражданской организацият- 
несэяк. Райононь, областень, 
краень конференциясо неть ор
ганизациятне ь делегат э участ
вуют кода гражданской органи- 
циянь делегатнэяк ды кочка
вить истямо жо нормань коряс 
представительть.

В Л К С М - н ь  ЦК-сь терди 
ВЛКС^ нь весе организацият
нень, весе комсомолкатнень ды 
комсомолецтнэнь седе курок ано
кстамс эсист Весесоюзной Х-це 
еезпэнть.

ВЛКСМ нь ЦК еь ёвты кемема 
теде, што комсомолкатне, ком
сомолецтнэ ды союзонь весе ак 
тивной роботниктнэ отчетно пе
ревыборной кампаниянтень се
деяк пек кемекстасы ь эсист ор* 
ганизацияст ды седеяк кеместэ 
пурнасызь советской од ломане- 
нень келей массатнень Ленинэнь- 
Сталинэнь партивнть перыка.

Весесоюзонь Ленинской ком
мунистической од ломанень со
юзонть Центральной Комите
тэсь.

I

Ошонь комсомоловъ 

промкссто

Декабрянь 19-ие чистэ, пединсти
тутонь клубсо, общегородской ком
сомольской активень промкссо, ко
нась ульнесь посвященной ВЛКСМнь 
Весесоюзной X це с'ездэнтень ано
кстамос, ВЛКСМ-нь обкомонь сек
ретаресь Иванов ялгась тейсь до
клад отчетно перевыборной кампа- 
ниянть ютавтомадо.

Иванов ялгась ловнызе ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь обращениянть, мейле пе* 
чаркодевикстэ евтнезе кода перви
чной [[организациятнесэ организо
вамс ды ютавтомс отчетно-перевы
борной кампаниянть.
, Шкась X с'ездэнть самс кадовсь 
аволь ламо. Те шканть первичной 
организациятненень эряви анокста
вомс седе вадрясто. ВЛКСМ-нь Ве- 
сесоюзной Ю-це с'ездэнтень самс, 
штобу эрьва организациясо вадря
сто улевель ладязь марксистско-ле
нинской тонавтнемась, весе комсо
молецтнэ улевельть бу саезь полит 
тонавтнемасо. Весе организацият
несэ, седеяк пек учебной заведени- 
яньстнесэ седе парсте ладямс эй
какш ютксо роботанть Виевгавтомс 
роботанть одтейтерь аватнень ютк
со, седе ламо сынст выдвигать ру
ководящей роботас. Эсь производ
ствасо организовамс ды ветямс ике
ле в стахановскрй движениянть, 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнтень самс, 
штобу эрьва комсомолецэсь уле
вель стахановецэкс ды организо
вамс етахановецтнэнь культобслу- 
живанияст.

Иванов ялганть докладтонзо мей
ле ульнесть преният. Кортасть 8 
ломанть. Прениясо кортыця ялгатне 
критиковасть ВЛКСМ-нь горкомонть 
лавшо робэтанзо, берянь руковод
стванзо кис.

Промксонть омбоцекс вопроссо 
ульнесь кемекстазь ВЛКСМ-нь гор- 
комонть планозо. П панось, кона
сонть тешкстазь, кода ошонь пер
вичной организациятнева кармить 
ютамо отчетно перевыборной пром
кстнэ. _____

К Е М Е Н Ь Ц Е  С ' Е З Д
Кемгавксовоце седе аламо чить 

явтыть минек се шкастонть, зярдо 
пурнави тес‘е'дэсь—'большевикень 
сталинской од поколениянть икеле 
молиця представительтнень с'ездэсь 
Сонензэ сави теемс пек покш пло
дотворной робота. Ведь комсомоль 
екой вейкеяк с'езд э ь пурнавкш
но минек социалистической роди
нанть пси чудикирьксэкс чупуця 
эрямонь истямо валао, мазый, 
полноправной шкастонть. Комсомо
лонь вейкеяк с'езд эзьпурнавкшно 
комсомолонть весе многогранной 
деятельностензэ пек виев икелень 
коряс пек седе покш касомань 
истямо ааоря шкасто.

Ине, апак мер:е тевть тейневсть 
минек мастооонь келей пргстран- 
стватнесэ. Палы ь тевтне сталин
ской закалкань виев, ёроков ло 
манткень кедест ало1 

Минь эрятано минекмасторсонть 
ломаненть весе вийтнень, весе 
способностьнень, весеталачтнэнь а 
кекшневиця расиветэнь шкасто.

Сеть читнестэ, зярдо роботась 
ВЛК~*М нь IX це с'ездэсь,комсомо
лецтнэ, большевистской партиянть 
ветямонзо коряс, мольсть од строй
кань вирьтненень, колхозонь пак
сятненень, вирень анокстамо— 
мольсть социалистической общест
вань фундаментэнть строя до. Сынь 
чудесвнь тейнезь, чувсть котлета- 
наряжасть межатнень, сезнесть 
ельмевезь моданть, изчястьячша 

монть ды варматнень. Сынь лангс 
ливтнесть классовой врагонть ды

сонзэ агентнэнь тевест, тапасть 
сонзэ социалистической стройкань 
икельсе позицияьь бойтнесэ.

Минек народонть неть ине из
нявкстнэ, конатне теезь кеме бо
роцямосо, максыть миненек, ике
ле молиця советской од ломанень 
общественно политической органи 
заииянтень, эщо седеяк келей, ал
кукс певтеме возможность основ
ной задачанть од ломанень кад
ратнень вечкевезь кастамонь, сынст 
коммунистической пухсо, Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянь тевентень 
преданностень духсо воспитаниянь 
задачанть топавтомань кис.

Эщо тунда Сталин ялгась пек 
пштистэ аравтызе комсомолонть 
роботанзо одкс теемань задачанть, 
минек велявтымизь союзонть ос
новной функциянтень—од ломань
тнень ды эйкакштнэнь коммунис 
тической воспитаниянть енов, од 
ломаньтнень енов, сынст вешемат
нень ды нужатнень енов Неть 
невтевкстнэнь топавтозь, минь ала
модо паролгавтынек эзинек воспи
тательной роботанть. Яла теке ре- 
зультатнэ, конатнень минь теинек, 
эщо аволь сатышкат. “Комсомолс., 
екой ламо активист роботань 
одкс тееманть полавтыть лабор 
домасо, певтеме засеааниясо.

Вана мекс ней, зярдо комсомо
лось ды минек масторонь весе од 
ломаньтне кармить ВЛКСМ-нь 
Х-ие с'ездэнтень анокстамо, ми 
иенек эряви весе виенек путомс 
сенень, штобу седе куроксто югав

томс союзонть одкс тееманзо, це
ланек ды овсикс велявтомс од ло* 
маньтнень вешематнень ды требо* 
ваниятнень енов, сыне т коммуниз
мань духсо воспитаниянь мак
созь.

Отчетно-перевыборной кампа
ниянь шкатне нурькинеть. Секс 
седеяк покш энергия марто минь 
должны кундамс отчатной ды пе
ревыборной промкстнэнь организо- 
вамонтень ды югавтомантень.

Бути минь парсте организовасы- 
неч отчетной промкстнэнь, ютавсь*• 
нек сынст аволь казеннойстэ, но 
живойстэ ды еодержательнойстэ, 
минь сыргавтано ОД ломанень од 
келей массат, эсь перьканок пур
натано активень од вийть.

Кочкамосонть улезэ сехте келей 
демократия, штобу выдвинуть ком̂ - 
сомольской роботникень богвой 
кадрат сехте паро одробочейтнень 
ды роботницатнень, колхозникг- 
нэнь ды копхознииатнень ютксто.

Карматано жо боевоёкс анокста
мо ленинской комсомолонь Х-ие 
с'ездэнтень! Тейсынек сень; штобу 
келейстэ ютавтомс еамокритикань 
ды внутрисоюзной демократиянть! 
Ва теынек с'ездэнть ленинской ком
сомолонть государственной разю* 
сторонней деятельностень весе 
фронтнэва од изнявкссо. Топавты
нек Сталин ялганть указаниянзо— 
решительнасго паролгавтс ».нек од 
ломаненьды эйкакшонь коммунис
тической воспитаниянь тевенть!

(„К. П/ передовицасго)
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, Иеть цифратне кармавтыть пек 
 ̂Серьезнойстэ аравтомсвопросонть 
мокшонь ды эрзянь од тейтерь
аватне ютксо|роботамодонть сень 
коряс, штобу сынст анокстамс 
ды таргамс комсомолонь рядт
нэс, тень кис таргамс сынст по
литграмотань кружокс, органи
зовамс во питательной робота 
меграмотностень ды малограмот* 
ностень маштомань коряс шко
латнесэ.

Беряньстэ тевесь ашти комсо
мольской руководящей роботас 
еыдвижениянть марто, минек 
•республикасонть 23 районтнэ 
эйстэ ансяк вейке райкомолсо 
роботы комсомолонь РК-аньсек

ретарекс ава, комсоргокс 27, 
«воль штатной пропагандистэкс 
49 тейтерь-ават ды ули ансяк 
вейке ава комсомолонь рай
комсо политтонавтнемань отде
лэнь заведующей. Неть, цыфратне 
кортыть седе, што минек комсо
молонь организациятне лавшо
сто роботыть тейтерьтнень ком
сомолка тнень воспитаниянть ды 
руководящей роботас выдвиже- 
«иянть коряс.

Аволь парсте ашти тевесь ком
сомольской просвещениянь сетьс 
<од тейтерь-аватнень таргамонть 
марто. Партиянь историянть то
навтнемань коряс кружоксо то
навтнить од тейтерьават весеме
зэ .616 ломанть, лиякс меремс 27 
-процентт весе тонавтницятне эй
стэ. Начальной политшколасо то
кавтнить 1217 ломанть тейтерь
ават—эли 20%, мокшанкат то
навтнить весемезэ НО ломанть, 
эрзянкат тонав нить 178ломанть.

Од тейтерь авань покш пластт 
кадозь эщо апак сыргавт, апак 
сае комсомолонь впиянияс. Ст. 
Шайговской райкомось бюросо 
весе 1935 иенть перть вестькак 
эзь аравтне вопрос од тейтерь
аватне ютксо роботадонть, эзь 
кунцоло вейкеяк первичной ор
ганизация од тейтерь-аватне ют

ксо роботанть состояниядонзо. 
Лемдяй велесэ ули комсомолонь 
первичной организация, тосоули 
вейке комсомолка мокиннка 
Рыськина. Первичной организа
циясь сонзэ вестькак эзизетерд 
тип комсомолэнь промксов Рысь- 
кина ялгась сезевсь комсомолонть 
эйстэ, эзь пандо членской взност
2 иеть, се шкане, зярдо Рыськи 
на ялганть колхозсо улить про
изводственной вадря показате 
лензэ. Лемдяйской колхозсонть 
упить колмо сядодо аволь седе 
аламо од тейтерь ават, комсо
молсо жо арась вейкеяк тей
терь, ней комсомолонь началь
ной школант нь истяжо арась 
таргазь вейкеяк тейтерь. Комсо 
молоньрайкомось комсомолканть 
личной карточканзо ловизе „ку^ 
лозь оймекс“, карточказонзо сёр
мадсь : „лиссь мирденень*. 
Кочкуровань районсо Ново
сельцева велень комсомолонь 
организациясонть 22 ломанть, те
всь башка комсомолсонть уль
несть 8 тейтерть ды зярдо неть 
костсомолкатне лиссть мирденень, 
комитетэнь секретаресь Папков 
лоткась сынст комсомолкакс ло
вомадо, сон райкомонь бюросо 
мерсь, што „неть тейтерьтне 
мирденень лисемадо икеле уль
несть пек активной комсомол 
какс, но коли лиссть мирденень, 
сынст а мейсь кирдемс комсо
молсо, сынст эйстэ ней а ули 
лезэ“. Неть фактнэде пек ^амо, 
сынь невтить ломаньтненень без
душной формальной отношения, 
неть фактнэ кортыть седе. што 
комсомолонь ламо организацият 
те шкас эщо эзизь чаркоде 
ВЛКСМ ень ЦК-анть решениянзо 
од тейтерь-аватнень воспигания- 
донть эзизь чаркьоде сень, што 
партиясь ды вожденек Сталин 
ялгась пек покш мель путытьод 
тейтерь-аватне ютксо роботамонь 
вопросонтень, эзизь чаркоде сень, 
што Ленинизмань духсонть од 
ломаньтнень воспитаниясь пу

тозь комсомолонть лангс.
Районной комсомольской коми- 

тетнэ ды первичной организаци
ятне допжны одкс теемс эсист 
роботаст истя, штобу практичес
ки тевс ютавтомс комсомолонь 
ЦК-анть решениянзо од тейтерь
аватне ютксо роботамодонть. 
Комсомолонь первичной органи
зациятненень эряви алак лотксе 
роботамс од тейтерь аватне мар
то, тонавтомс сынст газетань, ху
дожественной литературань лов 
номо, эрьва кода кастамс сынст 

„ культурной ды политической уро- 
венест.

Икеле Мордовиясь ульнесь сех 
удалов кадовозь, сехаволь куль
турной. Мордовиясонть ульнесть
18 монзстырть, конань прявтокс 
аштесь Серафим Соровский ды 
весе содатадо, кэть минь тесэ 
иень коряс одтано, но тетятнень- 
аватнень ёвтнемаст коряс, кой- 
конат жо минек эйстэ сынськак 
повнясызь, кода мокшэрзянь тру 
диия авась; удалов кадовоманзо 
кувалт, поптнэнь ды кулактнэнь 
влиянияст коряс 200 ЗОО вайгель
бень 'уро, ялгэ ловтов лангсост 
кошкси мешок марто якасть те 
Соровской монастырентень ды 
тосо сынест проповедывали иня
зоронь самодержавиянть зако
нонзо: „авантень эряви кучцо- 
ломс эсинзэ мирдензэ, про < се 
миянь прявтонть, вечкемс сонзэ, 
максомс тензэ почтения дна кар
шо валонь апак ёвта куниоломс 
сонзэ, эрьва кода витемс мелен
зэ, улемстензэ сюлмавозекс, прок 
кудонь хозяйка“. Эрьва кодат 
суевериятнень н̂олдтнемась, вере 
пазонть лангс кемемась,—вана 
мезе ульнесь Мордовиясонть 
икеле.

Революциядонть икеле мордо
виясо грамотностесь уль-несь 
23,9%, мокшэрзятне ютксо жо 
ансяк 12%, лиякс меремс мокш
эрзянь эрьва сядо ломаньс улы
несть 12 грамотнойть, бути жо 
саемс мокшэрзянь тейтерь-ават

нень, то эрьва 1000 ломаньс уль
несть 5 сёрмас содыцят. Ды кит!» 
сынь ульнесть? Попонь, кула
конь тейтерть миненек чуждоЛ 
классто лисезть. Мокшэрзянь 
труженицатнень эсть ульне воз
можностест получамс коть се* 
вишкине образования.

Ней Мордовиясь кармась уле
ме сплошной грамотностень рес
публикас Начальной школат
несэ тонавтнить 6Ь640 ломанть 
тейтерть, эли 41 % весе тонавт- 
нииятне эйстэ. Аволь полной 
средней школатнесэ тонавтнить 
15486 ломанть од тейтерь-ават, 
лиякс меремс 37 03% весе тонав 
тнииятне эйстэ. Средней школа
со тонавтнить 1261 од тейтерь
ават, эли 36 18% весе тонавтни
цятне эйоэ. Тёхникумтнесэ 1-нь 
курссо—417 тейтерь-ават, эл* 
45% весе тоиавтнииятнестэ .Пе
динститутсо 'тонавтнить 9 мок- 
шайкат, эли Н 75% весе тонавт
ницятнестэ, эрзянкат 47, эли 
19,6%. Рабфаксо тонавтнить 
43 2% эрзятды 23% мокшот 
весе тонавтницятнестэ

Но те не может минек улов* 
летворить, эряви бороцямс ко
ренной населениястонть од тей
терь-аватнень техникумов, выс
шей учебной заведенияв седе 
товгак таргамонь кис. Минекэщо 
аволь ламо организовазть общей 
образованиянь кружокт. Респуб
ликань келес ансяк кавто район
га организовазь ды роботыть 
немецкой келень тонавтнемань 
кружокт—те Ардатовской ды 
Инсарской районтнэва тонавт
нить 35 тейтерть, комсомольской 
организациятненень ды народной 
образованиянь отдаптнэнень эря
ви примамс весе мератнень об
щей образованиянь кружоктнэнь 
организовамонтень тень марто» 
штобу вейкеяк колхозница ды 
роботница, конатне содыть сёр
мас, авольть кадово апак тонав
тне. Наркомпросонтень эряви 
ВУЗв курдатнень комплектова- 
ниясто таргамс коренной насе- 
лен^ястонть од т е й т е р ь - а в а т  
аволь седе а ламо, кода 50 проц.

Культурной фронтсо изнявкс
тнэнь марто р я д с  м и н е к  
улить эщо покш асатыксЭ' 
нэк. М о р д о в и я н т ь  келее 
эщо улить 7567 од тейтерь ават, 
конатне овси а содыть сёрмас, 
конатне сёрмас а содыцянь вей
сэнь числастонть лиси 14 проц. 
Сынст эйстэ тонавтнить 2000 ло
манть, од тейтерь-аватнень рай
онной конференииятне жо сыр
гавтызь эсист, тейтертнень, од 
тейтерь аватне кармасть пек ве
шеве вельсоветнэнь кедьстэ сёр 
маса содамонь маштомань шко
лань организовамо Кочкуровс
кой районсо од тейтерь авань 
районной конференциясонть де- 
легатнэстэ сёрмас а содыцятнеде 
ульнесть 5 ломанть. Неть со
циалистической паксянь сехте 
паро ударнииат ды сынст марто 
а комсомольской оргаоизаииятне,ч 
а вельсоветнэ, а народной обра
зованиянь отделтнэ а ветить ко
дамояк робота Районной конфе
ренциядонть мейле ударница тей
тертне сынсь кундасть сёрмас а 
содамонь машгоманьшколатнень 
организэвамо, конференциядонть 
мейле Кочкуровской районсо 
организоваз ды роботыть^ шко
лат Парсте организовазь сёрмас 
а содамонь маштоманть коряс 
робота ~ь од тейтерь-аватнень 
ютксо Инсар'кой районсо. Комсо
мольской организациятне саизь 
учётс сёрмас а содыця весе од 
тейтерь аватнень ды ней тонавт
нить 1025 од тейтерь ават. Мор
довиянь условиятнесэ сёрмас а

(Улодкоэзо 135 Ла-еэ оезэ 4 и.* етр.)-

Вастыть
с'ездэнть

Декабрянь 13 ие чистэнть Руза
евка станциянь комсомолецтнэ про 
работали В31КСМ ень ЦК-анть нос 
тановлениянзо комсомолонь X ие 
с‘е зяэденть.

Сень кис, штобу од изнявкс мар
то самс Х-ие с'ездэнтень, комсо
молонь организациясь сайсь эсь 
лангозонзо обязательстват: органи
зовамс станциянь дежурноень 
курст составительтнень, стрелочни- 
ктнэнь, тех конторшиктнэнь, опера- 
тортнэнь, весовщиктнэнь эйстэ. За
нятиятне ушодовить маласо шка
стонть.

ВЛКСМ ень X це с'ездэнть самс 
весе комсомолецтнэнень ды бес 
партийной од ломаньтненень эряви 
парсте ды отличнойстэ максомс 
техэкзаменэнть.

Декабрянь 24-це чистэнть орга
низовамс подшефной Левжа велен 
тень сокссо мелема сень кис, што
бу колхозной од ломаньтненень 
ёвтнемс комсомолонь X це Уездэнть 
значениянзо ды лездамс Левжань 
комсомолецтнэнень с 'ездэнтень 
анокстамосонть.

Малахов ялганть марто комсомо 
лонь группа организови шахматно
шашечной кружок ды- ютавтыть 
тур

-Комсомолонь промксось истя жо 
мерсь эсь решениясонзо, штобу 
лездамс осоавиахимень члентнэнь 
переучотонть ютавтомантень, тень 
кис явтазь эрьва сменасонть ком* 
еомолеи, кона отвечи переучетонть 
ютавтоманзо кис.

Д. Б.

Х-це с'ездэнть лемсэ
Инсар. Инсаронь вельхозтехни Участниктнэ Нар омземев ус 

кумо ь комсомолоньорг^низаииясь кить зачетной сессиянь прядомань 
кармась анокстамоказнеВЛЧСМнь результатнэде рапорт 
X це с‘ез энтень—ИнСг рето Мос
ковов лыжасо молемань команда. 
Пробегсэнть участвуют Ю етудент- 
комсомолецт. ,

Лыжниктнэнень стартось карми 
улеме максозь январень 15-ие чистэ.

Ив ПузачОв

Обязательствась ули топавтозь

Рузаевка ет. комсомолецэсь Ме- 
зиниев, зярдо прорабатывали 
ВЛчСМ-ень ЦК-анть постановле 
ниянзо X це с'ездэнть пурнамодо, 
сайсь эсь лангозонзо обязательства, 
штобу эрьва чистэ дежурствань 
шкастонть 400 вагонтнэнь таркас 
перерабатывать 500 вагонт.

Мезинцев ялгась эсь обязатель

стванзо коряс обязательстванть ма
ксомань секе чистэнть жо пере- 
роботал 446 вагонт, ды эщо авоть 
сонзэ чумонзо коряс ульнесь 45 
минутат простой.

! — Комсомолонь Хиесездэнтень
монь сех в^дря казьнесь,—корты 
Мезенцев —маласо шкастонть ули 
топавтозь.

Бакулин.

Васень ЗОТ-овецт
Ичалка. Кемлянь спирт-завод- 

еонть весе робочейтне ды робот
ницатне кеместэ кундасть завод
сонть техниканть тонавтнеме.

Техминимумонь экзаментнэнь мак
сомась ушодовсь декабрянь васень 
читнестэ. Техминимумонь оглич- 
никтнэнень заводонь дирекциясь 
явши ЗОТ нь значекг (за овладе
ние техникой).

Истят значект заводсонть полу
часть 4 ломанть. Неть—К ванова 
Александра дрожжеваркась, Сея н 
Александр генцеварось, Спирина 
Тоня заторщицась  ̂ ды Щмашинис 
тэсь Шагуров Степа.

Неть, васень ЗЭТ овеитнэ лово 
ви 'Ь  эсист роботасосткак отлични 
кекс

О Д  К А Т О К
Инсар. Комсомолонь райкомось 

учебной заведениянь комсомольс
кой комитетэнь секретартнень мар
то теить од каток. Катокось ули 
строязь еоцкультурань кудонть

удало пустырентень, кувалмозо 
100 метрат; келезэ 20 метрат.

Катоконть карми улеме оди- 
жань кайсема ды эжнема будка.

Ив. Пузаков.



ОД ТЕЙТЕРЬ-АВАТНЕ ЮТНСО РОБОТАНТЬ СОСТОЯНИЯДОНЗО ДЫ ЗАДАЧАТНЕДЕ
р ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть РОДИОНОВА ялганть докладозо —

яодамонь маштомань вопросось 
ашти покш значениякс комсо 
польской организациятненень 
Теньстэ эряви ушодомскак робо 
тенть од тейтерь аватнень ютксо 
Эряви организовамс сёрмас асо 
Ломонь маштоманть коряс шко 
яат одтейтерь- аватненень беш 
ка мокшэрзянь велетне а ансяк 
тейтертнень кис, Кочкуровской 
районсо улить истят факт, зяр 
до тейтересь тонавтни цёратнень 
карго вейсэ, цёратне пеедькш
ныть тейтертнень лангсо ды те 
яе мейле тейтертне аякить шко 
лав. Истят фактнаде аволь а ла
цо ульнесть од тейтерь-авань 
районной конференциятнесэ тей
тертнень выступлениясост. На- 
ропнсй образсваниянь отделтнэ, 
комсомольской организаииятне 
ды вельсоветнэ должны теньло 
аомс.

Эряви сермаса соламонь маш
томань школатнесэ занятиятнень 
орга «изовамс истя, штобу сынь 
улевельть интереснойть, штобу

тейтересь молевель школав. Эря
ви ютавтнемс полшбеседат. газе
тань, художественной литерату
рань ловномат. Беряньстэ ашти 
тевесь сёрмас лавшосто Сода 
монь маштоманть коряс од тей
терь-аватнень юткса Республи
кань келес улить 13228 малог
рамотной^ од тейтерь-ават, но 
тейтер’не бажить тонавтнеме' 
Вана 3. Полянской райконферен- 
циясо Чудайкина ялганть выс 
туплениязо: »Конференииясонть
сехте паро ударницатне, ды 
монськак парсте роботамонь кис 
аволь весть ульнинь казезь, но 
минек марто кодамояк робота 
а ветить. Кортан эсь кувалмам, 
бути сы чокшнесь—лисемскак 
а ков, ловнома кудонок минек 
а роботы ликпунктонтьмон пря 
дыя, монь одов кучить тонавт
неме ликпунктов мон малогра- 
мотноян, ды бажан кастамс 
эсинь грамотностечь, но а косо, 
малограмотнойгненень м и н е к  
школа арась“.

Физкультурной движеннянтень 
од тейтерь аватнень таргамодо

ВЛ^СМ-нь ЦК-сь 1935 иень 
сентябрянь 5 чинь эсинзэ поста- 
иовлениясонзо тешкстызе: „што 
комсомольской ды физкульту
рной организациятнень лавшо
сто роботаст кувалт,,сд тейтерь
аватне беряньстэ таргазь физ- 
культурно-спортивной движе- 
ниянтень.

Мордовиянь келес эрьва ко
дамо кружоксо физкультурасо 
занимаются 2173 од тейтерь
ават, сынстцэйстэ ГТО нь значо- 
конь максомо саезь 1781 ломань, 
Г.Т.О-нь значокс нормаст мак
сызь 224 ломань. Ютыця иенть 
од ейтерь-аватне макссть с ор- 
тивной паро показатепьть, Ла \- 
тева ялгась техникумонь тонавт
ниця 8' О грам сталмонь грана
танть ёртызе 38 метрань таркас, 
тейсь краевой од рекорд

Краснощекова, эрзя, тейсь ре
спубликанской 3 рекорд. 100 
метранть тарканть чиизе 14 се
кунде, 500 метрань тарканть 
чиизе 1 .минуте 31 секунде, 800 
метрань тарканть чиизе 2 ми
нуте 51 секундс.-Сон саизе ва
сень тарКйНть лыжасо киряк
стнеманть коряс, 10 километрань 
тарканть ютызе 1 часос 50 се
кунде.

Ворошиловский 1 и етуленень 
етрелоктнэде 109 т е й т е р т ь .  
ГСО-нь значокс макссть 373 ло
мань, топографической картанть 
содасызь 406 ломанть. Эряви ме
ремс, што од тейтерь-аватнень 
покш мелест парашютной те
вень тонавтнемасонть. Саранс
койсэ минек улить парашютной 
вышкасто од тейтерь-авань 131 
кирнявтомат. Саранской райо
нонь од тейтерьавань конфе
ренциясо Шундикова ялгась эси
нзэ выступлениясонзо мерсь:

„мон ловса ине уцяскакс, што 
комсомольской организациясь 
монь кучимем пилотснь курсас 
ды яволявтсь конф ресциянтень, 
яла-теке мон улян пилотокс“.

Ней производствэсто апак сезе 
парашютонь тонавтнемань кур
сасо тонавтнить 9 тейтерть, сы
нст эйстэ 2 мокш-эрзят, плане- 
ристэнь курсасо тонавтни 1 эрзя, 
пилотонь курсасо тонавтнить 9 
тейтерть, сынст эйстэ 1 эрзя.

Апак вант сень лангс» од тей
терь-аватне ютыця иенть мак
ссть спортивной паро показа- 
тельть, пек бажить физкуль
турной тевентень, яла-теке од 
тейтерь аватне физкультурной 
движениясонть саезь пек не
удовлетворительно, колхозница
тнень мокшэрзянь тейтерьтнень 
ютксто малав арасть овси.

К меомолонь организацият
нень ды физической культурань 
райононь советнэнень эсист ро
ботасо основной задачакс эряви 
аравтомс ГТО нь нормань мак
сомо, физкультурной, спортивной 
кружоктнес од тейтерь-аватнень 
таргамонть, од тейтерь-авань 
рем кет нэсэ эряви организова 

кшнсмс физкул* туранть значе 
ниядонзо лекцият, беседат. Фи 
зической культурань высший со 
ветэнгень эряви ютавтомсодтей 
терь-авзнь республиканской ку 
рет, косо а'нокстамс физкульту 
рной роботань руководительть, 
районтнэва ютавтомс од тейтерь
авань курст, косо анокстамс 
колхозной физкульт организатор!

Наркомпросонтень эряви до
бовамс, штобу эрьва ловнома 
кудосо, колхозной клубсо, крас
ной уголоксо улевельть шашкат 
шахматт. Келейстэ таргамс од 

) тейтерь аватнень шашкасо ды 
шакматсо налксемантень

Од ломанень эрямо коесь
Революцияпо икелень шкас

тонть мокшэрзянь од тейтерь 
ават е эзть сода а батинкат, 
а ситцевой панарт, сон тейсь 
паксянь тевтькак главноесь жо 
сонзэ лангс к дозель весе семе
нтень оршамо пелень, кедьсэ 
стамось. Авась мушконть теи
лизе ваявтомсто саезь стамос, 
секскак мокшэрзянь оп тейтерь
аватне аштень чокшнес эзть мад
не, тукшность баняс, косо вейсэ 
роботасо вень перть вес Мокш 
эрзянь од тейте̂  ь аванть улезэ 
«риданой, сонзэ арасель правазо

лисемс мирденень кие туе меле
зэнзэ, сонзэ судьбанзо реши- 
лизь тетянзо аванзо, свахась ды 
лият. Седикелень эрямодонть 
минек од тейтерь-аватне а со
дыть, сонзэ сынь-содасызьтетяст 
аваст ёвтнемасто.

Ансяк октябрьской револю
циясь коммунистической парти- 
ян ь руковоаствзнзо коряс исто
жизе а вейкедькс чинть Апак 
велявто туи икелень дикостесь, 
ней аволь чуросто можна неемс 
мокшэрзянь од тейтерь-ава ин
женеркс, агрономлС, врачокс,

педагогокс, артисткакс.
„Неень шкань обстановкась 

веши эрьва ендо од ломантне
нень развития сон веши, штобу 
минек ед ломантнень улезэ по
литической покш кругозорост, 
штобу сон улевель культурнойкс, 
эрьва ендо образованнойкс, 
эряви ютавтомс алкуксонь куль
турной революция навыктнэнь 
ды минек од тейтерь аватнень 
эрямо койтненень* (Васильев).

Од тейтерь-аватнень эрявить 
таргамс драматической, хоровой 
ды лия кружоктнэс, сеедстэ, 
косо комсомольской организа
циятне од тейтерь аватнень ют
ксо а ветить робота, тосо робо
ты классовой врагось, од тейтерь 
аватнень ютксо нолдтни антисо
ветской частушкат ды лият. Ба
нясь, кельясь—те ютазь шкань 
пережитка. Комсомольской ор
ганизациятненень эряви ютав
томс виев турема банятнень,* 
кельятнень каршо, лездамс од 
тейтерь аватненень, штобу ли
семс тест банятнестэ, банятнень 
таркас колхозной клубт Ловно
ма кудот ды красный уголокт. 
Колхозницатненень- ударниктне
нень комсомолецтнэнь марто вей
сэ эряви ветямс турема банят
несэ, кельятнева якамонть каршо, 
некультурностенть каршо. Ми
нек эщо а ламо морот мокшонь 
ды эрзянь кельсэ, еексминек од 
ломантне морыть ташто морот, 
вана Пенясова ялганть выступ- 
лениязо „Тейтерьтнень мелест 
ули морамс од морот мокшонь 
кельсэ, но сынь арасть. Истяжо 
мокшо ь кельсэ арась худож- 
етвенной литература, мон кеман 
што комсомольской организа
циятне тень лангс каить особой 
мель*.

Мордгизэнтень эряви кундамс 
эрзянь кельс од миронь, худо
жественной литературань, рузонь 
кельстэмокшоньды эрзянь кельс 
пьесань перевЬдонтень

Комсомолкатненень, ударникт
ненень, колхозницатненень седе
як пек конференциянь делегат 
каТненень эряви улемс прявтокс, 
эсинзэ эрямо койсэ культуранть 
ды опрятностенть кис турема-

еонть. Те шкас кадовсь ташто 
коесь национальной костюмон* 
тень те седеяк пек келейгадозь 
Кочкуровань районсо. Саемс пу
лаенть, васняяк сон лавшомты 
аванть шумбра чинзэ, сонзэ 
сталмозо 35 фунт ды вана куш 
кодамо пси чине од тейтерь 
авась эсинзэ ташто койтнень 
вийсэ, эсинзэ кадовоманть ку
валт а кайсесы пулаенть робо
тасояк ды комнотасояк.

Мелесова ялгась, одтейтересь 
райононь од тейтерь-авань кон
ференциясо мерсь „муцимем 
монь пулаесь, кизэнь шкане 
нельзя якамс, акарман больше 
сонзэ кандтнеме“... Комсомолкат- 
ненень ударницатненень колхоз̂ - 
нииатненень эстест эряви нев
темс пример ды ветямс виев ту
рема ташто о5ычаенть костюм- 
еонть—пулаенть каршо.

Комсомолкат, ударницат ды' 
колхозницат. Миненектынк мар
то од тейтерь-аватнень ютксо 
эряви улемс сехте культурнойкс* 
сехте развитойкс, грамотнойкс, 
эрямос кенярдыцякс, сехте весё
лакс.

Од тейтерь-аватненень эряви 
невтемс Эсист инициативаст со
циалистической строительствань 
весе участкатнесэ, кепедемсэсист 
культурной уровенст, эсист гра- 
мотностест, ламолгавтомс стаха
новской рядтнэнь, пятисотеницань 
рядтнэнь, конат макссть рекор
дной урожай. Эсинк примерсэ 
маштодо буржуазнойобшествань 
пережиткатнень, туреде культур
ной эрямо коенть кис, од шум
бра поколениянть кис, сень 
мельсэ кирьдезь, што икелень- 
иесь алтазь миненек—од ломан
тненень.

Шумбра улезэ олясо тейте* 
ресь наиионалкась, кона цёрат
нень марто вейсэ строи комму
нистической бессклассовой об» 
щества.

Шумбоа улезэ коммунистичесг 
кой ине партиянь вождесь, кол
хозной строень организаторось* 
минек мудрой учителесь ды ве
се од ломантненень вечкевикс 
Сталин ялгась.

ОД ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСТО

Улян шоферэкс
1°29 иестэ минь еемьем совинек!жамс савсь ютавтомс аволь аламо 

колхозс. Васень иенть роботакш- вий.
нынь паксясо рядовой колхозни-1 МТФ-сэ роботадонть 0ашка 
цакс. 1930 иестэ, трактористэнь: мон тонавтнян политшколасо ды 
курстнэнь прядомадо мейле, 3 ковт; анокстан прям шоферэнь курсс то- 
роботынь тр ктористэкс. ^авго невтнеме. Стака, но мон не кур- 
иеть роботынь учительницакс. Ней етнэнь ютасынь ды Карман улеме 
роботан МТФ нь заведующейкс, шоферэкс-
косо мондедень икеле ^ульнесть! Ардатовань р-н, кечень буй.
ламо асатыкст, конатнень исто-* ГудковаА.9 ' \ ________  .

Од тейтерь-аватне бажить тонавтнеме
Меельсь пелев минек Повапимо- 

васо колхозной од ломаньтнень 
ютксо седе в-дрялгадсь роботась 

Минь, комсомолецтнэ эсинек 
клубсо од ломаньтнень марто се
едьстэ карминек ютавтнеме пром 
кет, беседат, газ тань- ловномат. 
Клубсонть организови ек музыка
льной. драматической ды ССО нь 
кружокт. Организовинек семилетка, 
косо чокшне ланга тонавтнить 25 
комсомолецт ды аволь еоюзнойть 
од ломанть.

Аволь грамотной ды аламодо 
трамотной од ломаньтне, од тей- 
ерь-аватне тонавтнить ликпуктсно. 

Эряви меремс пек бажить од ло
маньтне тонавтнеме. Вана монь 
ялган Коннова Анна, Грузнова

Елена ды лиятне якить ликпунктов, 
маштыть эсист неграМотностест.

Монсь тонавтнян чокшнень се
милеткасо. Аравтынь икелень за
дача прядомс семилетканть ды 
туемс тонавтнеме педтехникумов, 
штобу улемс учительницакс, робо
тамс школасо эйкакшонь тонав
томасо Монень те профессиясьпек 
вечкеви.

Дубенкань р—н, Поваднмова 
веле.

Буянова Е. П.
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