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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

70.ИЕТВ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ПИСАТЕЛЕНТЬ А. М. ГОРЬКОЕНЬ ШАЧОМА ЧИСТЗНТЬ

70 иеде теде икеле—1868 иень 
мартонь 28 чистэ—Нижегородской 
обойщикенть Максим Пешковош» 
семиясо шачсь цёраст Алексей. 
Колонгемень иень ютазь минек 
масторось содылизе уш Максим 
Горькоень (Алексей Пешковонь 
литературной псевдонимезэ), прок 
крупнейшей пролетарской писате
ленть ды страстной революционе
рэнть.

Великой писателесь ютась эря
монь покш ки. 16 иесэ од^ цёры
некс Горький кадызе родной ошон
зо. Сон яки Россияванть, охвачен
ной страстной мельсэ содамс, сон 
стензэ неемс, кода эри народось. 
Волга лангсо, Украинасо, Крымсэ 
ды Кавказсо Горький роботы то 
дворникекс, то ночной сторожокс, 
то театрасо юристэкс. Неть иет
нестэ сон эсь лангсонзо испытал 
буржуазно-помещичьей Россиянь 
жесточайшей гнётонть, тонадсь 
ненавидеть царизманть. Революци
онной кружоктнэсэ Алексей знако 
мится марксизманть марто ды эсин
зэ скитаниянь шкастонть вети про 
паганда крестьянтнэнь ютксо. Тень 
кис царской правительствась Горь- 
коень арестовизе ды сон цела ков 
аштесь тюрьмасо.

Стака испытаниятнень лангс 
апак вано, Горький, бороцямосонть 
закаленной, лиссь литературной 
лы обшественной деятельностень 
келей ки лангс. Сонзэ васенце 
произведениязо „Макар Чудра" 
ульнесь печатазь 1892 иестэ. Тень 
мельга появить писателенть яла 
одт ды одт произведениянзо. Горь 
коень литературной известностезэ 
бойкасто касы. 1901 иестэ Горь 
кий тусь эрямо Петербургов ды 
печаты эсинзэ замечательной «Мо
ро буревестникте“, кона прозву
чал 1905 иень революционной сыця 
бурянть провозвестникекс. Те 
произведениянть кис, кона поль
зовался покш популярностьсэ ре
волюционной од ломантнень ды 
робочейтнень ютксо, ды истяжо 
сормовской робочейтненень рево
люционной воззваниятнень печата
монть кис, царской правительст
вась высылает Горькоень Арза- 
масов полициянь надзор алов.

Ссылкасо Горький сёрмады пье 
сат „Мещане“ ды „На дне“, конат
нень мейле покш успех марто нев 
тнизь московской художественной 
театрань сценанть лангсо. 1902 
иенть ушодовомсто Наукатнень 
Академиясь кочкасы сонзэ почет
ной академикекс, но кочкамотне, 
Николай II требованиянзо коряс, 
ульнесть анулированнойть. Выда
ющейся писателенть каршо цар
ской правительстванть те кайсеве- 
мазо тейсь возмущения передовой 
русской интеллигенциянть ютксо.

Ссылкасто Петербургов самодон
зо мейле, Горький 1902 иестэ арав
ты организационной связть рево
люционной социал-демократиянть 
марто, сонзэ печатной органонть 
„Искранть“ марто, конаньсэ руко
водил В. И. Ленин. Весе меельсь 
иетнень перть Алексей Максимо
вич прими активной участия рево
люционной бороцямосонть. Горь
кий лезды революциянь воору- 
жениянтень 1905 иень декабрь
ской восстаниянь шкастонть Мос-

П и с а т е л ь — боец
поручениянзо коряс моли Амери
кав революционной лезэс ярмаконь 
пурнамо. Тосо сон сёрмадызе 
эсинзэ крупнейшей произведения
тнестэ вейкенть--„Мать* повестенть 
—революционной подпольянтень 
ды большевистской партиянтень

иенть самс. Те шкастонть сон сёр
мады художественной од покш 
произведеният ды резкойстэ вы 
ступает омбо масторонь печать
сэнть советской масторонть лангс 
белоэмигрантнэнь оголтелой на- 
палкаст каршо.

Снимкасонть: Алексей Максимович Горький 1909 иестэ, се шкастонть, зярдо 
декабрянь 31-це чистэ московской художественной Академической театрасонть (ней 
те театрась Горький лемсэ) ульнесь невтезь „На дне“ сонзэ пьесазо.

гимнанть. Те замечательной кни
гантень покш оценка макссь Ленин.

1906 иестэ Горький туи Италияв, 
поселяется Капри островонть лангс, 
косо роботы од произведениятнень 
лангсо. Алексей Максимович вети 
постоянной переписка Ленин мар
то, кона пек питнейстэ ловсь Горь
коень личностензэ ды талантонзо. 
1907 иень майстэ Горький присут
ствует РСДРП-нь лондонской с'езд- 
сэнть делегатокс совещательной 
вайгель марто. Горький „эсинзэ в е 
ликой художественной произведе
ниятнесэ кеместэ сюлмизеэсь прян
зо Россиянь ды весе мирэнь ро
бочей движениянть марто“,—-сёр
мадсь Ленин 1909 иестэ.

Великой Октябрьской Социа
листической революциясь царской 
Рассиянь народтнэнь олякстомтын
зе ламо пингень гнётонть эйстэ, 
конань (гнётонть) каршо апак лот* 
кее бороцясь Горький. Сон псистэ 
кунды советской од республикань 
культурной строительствантень.

1921 иестэЛенинэнь настояния-
нзо корясГорький туи лечамо гра- 

ковсо. Большевиктнень партиянтьницянь томбалев, косо эри 1928

1928 иестэ, эсинзэ бОиень топо
демантень, СССР-в самодо мейле, 
Горький, прок подлинной револю- 
ционер-боец, пролетариатонь прок 
великой писатель, эсинзэ пек покш 
талантонь весе вийсэнзэ орастной- 
етэ сюлмави социалистической 
строительствантень. Сон сёрмады 
зярыя пьесат ды роботы „Жизнь 
Клима Самгина“ романонть лангсо, 
конань ушодызе границянь томба
ле. Алексей Максимович виевстэ 
вети общественно-политической 
деятельность. Сонзэ инициативан
зо коряс ушодови „История граж
данской войны“ ды „История фаб
рик и заводов“ изданиятне. Сон ру
ководит Советской Писательтнень 
Союзонть лангсо.

Горький апак лотксе ледстни 
сыця военной опасностьтенть, кав
то миртнэнь—социалистическоенть 
ды капиталистическоенть ютксо 
смертельной ехваткань неизбеж- 
ностьтенть. Сон гневнойстэ обру
шивается войнань кирвастицятнень 
каршо, сези масканть врагтнэнь 
лангсто, лангс ливти фашизмань

веривь замыслатнень, клеими со
ветской народонь врагтнэнь. Сон* 
з^ произведениятнень, блестящей 
публистической выступлениятнень 
эрьва валось гайги робочей клас
сонь тевенть кис, коммунизмань 
победанть кис бороцямос терде
мак^

1930 иестэ, сеть читнестэ, зярдо 
мольсь „промпартиянь“ процес
сэсь, зярдо робочейтнень ды кре
стьянтнэнь судонть икеле аштесть 
советской властенть каршо контр
революционной заговоронь участ
никтне, Горький выступил гневной 
статья марто »Бути врагось не 
сдается—сонзэ истожакшносызь“.

Эсинзэ классонь великой бое
цэсь, Горький эрясь ды творил 
„радостьс весе трудицятненень* 
страхе робочей классонь враг- 
тнэнень“ (Сталин). Горький—пла
менной советской патриотось, ве
се эсинзэ покш седейсэнзэ псистэ 
вечкилизе родинанть ды СССР-нь 
народтнэнь.

Советской народось вечкемасо 
ды почётсо окружил эсинзэ дос
тойной цёранзо, Ленинэньды Ста
линэнь малавикс оянть ды еора- 
тникенть. Весе прогрессивной чело- 
вечествась чуткойстэ кунсолось 
Горькоень бесстрашной ды му
дрой валтнэнь. Врагтнэ пельсть 
сонзэ эйстэ ды пек эзизь вечке.

1936 иестэ „право-троцкистской“ 
блоксто убийцатнень бандась се
зизе пролетарской писателенть пек 
питнев эрямонзо. Горький, на
родной счасиянть кис могучей бо
рецэсь, весе подлоенть, низкоенть, 
суровой обличителесь, эсинзэ 
могучей валонзо вийсэнтьсоракав- 
тнилизе фашистской кискань ве- 
ривь банданть. Остервенелой Брат
тнэ пельсть исключительной вли
яниядонть, конань тейсь передо
вой человечествань превтнень 
лангс непоколебимой сталинецэсь 
Горький. Фашистской кисканть 
иуданть-Троцкоень приказонзо ко
ряс шпионтнэ ды убийцатне—буха- 
ринтнэ, рыковтнэ, ягодатне-зло- 
деенть—врачонть Лезинэнь кель
тнесэ куловтызь Алексей Максимо
вичень цёранзо—Максим Пешко- 
вонь, мейле жо сезизь эрямонзо 
пламенной трибунонть, великой 
Г орькоень.

Эсинзэ эрямонь меельсь читне
стэ Горький волнения ды радость 
марто вастызе од Сталинской Кон
ституциянь проектэнть.

„Радостно эрямс ды бороцямс 
масторсонть, косо партиянть ве
ликой мудростензэ ды сонзэ вож
денть Иосиф Виссарионович Ста
линэнь кшнинь волясь ломаненть 
пингеде-пингес олякстомты ютась 
шкань проклятой навыктнэнь ды 
предрассудкатнень эйстэ“,—сёр
мадсь Горький.

Тевесь, конань кис бороцясь ды 
кулось великой писателесь, вос
торжествовал минек масторсонть. 
Народтнэ, конат молить икелев 
коммунизмантень Сталинской Кон
ституциянь знамянтьало, ютавтызь 
эрямос человечествань сехте вад
ря представительтнень сехте сме
лой арсемаст. Прок драгоценной 
алмаз ды сехте пшти оружия ван
сты советской народось Горько“ 
ень литературной пек сюпав нас- 
ледстванзо. (ТАСС).
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Од ломантнень комсомолс примамонь тевсэнть 
асатыкстнэнь маштомадо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумонть постановлениязо
I.

Советской властенть эрямонь 
иетнень перть Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь воспитал миллионт 
од ломанть коммунизмань духсо. 
Советской строесь од ломантне
нень максынзе весе возможность 
нень масторонть общественно-по
литической ды хозяйственной эря
мосонзо сынст участияст кис. Од 
цёратнень ды тейтертнень келей 
мрссатне активно роботыть социа
листической строительстванть эрь
ва кодатотраслятнесэ ВКП(б)-нтень 
ды советской властентень эсь пре- 
данностест, политической касозь 
активностест од ломантне сехпек 
невтизь ССР-нь Союзонь Верхов 
ной Советс кочкамотнень шка
стонть. Советской школатнесэ мил
лионт эйкакшт воспитываются ком
мунизмань духсо, ды ламотне эй
стэст, юношеской возрастс касо
мадо икеле, примить участия пио
нерской организациятнень робота
сост. Истямо ладсо, ленинской 
комсомолонть улить весе возмож
ностензэ эсь рядтнэс советской 
передовой од ломантнень келей 
массатнень систематической вов- 
лечениянть туртов.

ВЛКСМ-нь X це Уездэсь вешсь 
весе комсомольской организация
тнень пельде ленинской комсомо
лонь рядтнэс советской передо
вой од ломантнень примамонть 
коряс ВЛКСМ-нь весе роботанть 
вадрялгавтома. Х-це Уездэнь те 
директиванть лангс апак вано, 
ВЛКСМ-нь рядтнэс совамо передо
вой од ломантнень покш бажа
монть лангс апак вано, комсомолс 
од ломантнень примамонь тевесь 
аравтозь аволь удовлетворитель- 
нойстэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось ло
ви сех пек аволь удовлетво- 
рительнойк; ВЛКСМ-нь рядтнэс пе
редовой од ломантнень прима
монть коряс комсомолонь Донец
кой, Свердловской, Днепропетров
ской, Сталинградской, Ярослав
ской обкомтнень ды Азербайджа- 
нонь ЛКСМ-нь ЦК-нть роботаст.

Украинань комсомолонь первич
ной ламо организациятне касыть 
пек асатышкасто, сынст эйстэ 5 
тыщадо ламотне жо овси эсть ка
со весе 1937 иенть перть. Донец
кой областьсэ ВЛКСМ-нь первич 
ной 5314 организациятнень эйстэ 
1123 организациятне 1937 иестэ 
эсть прима вейкеяк ломань. Дне
пропетровской областень зярыя 
покш предприятиятнень—Орджо
никидзе лемсэ иЗапорожсталь“ 
комбинатонь, .Коммунар“ заво
донь, „Правда“ лемсэ вагоннной 
заводонь, Дзержинской лемсэ руд 
минень ды лиятнень—комсомоль
ской организациятнесэ комсомо
лецтнэнь количествась меельсь 
шканть самс секе-тев аламолгадсь.

Комсомолонь свердловской об 
ластной организациясонть весе
1937 иенть перть примазь весеме
з э  ансяк 17508 ломанть. Передо
вой од ломантнень комсомолс 
аволь удовлетворительной прима
монть коряс, Ново-Тагильской ме
таллургической заводсонть 2233 
од ломантнень эйстэ комсомолсо 
ансяк 334 ломанть; Надеждинской 
металлургической заводсонть од 
ломантнеде 2538 ломанть, комсо
молецтнэде жо 402, Дегтярской 
медной рудниксэнть од ломантне
де 4550 ломанть, комсомолецт ве
семезэ ансяк 154.

Ярославской областной органи
зациясонть весе 1937 иенть перть 
примазь комсомолс весемезэ ан-

сяк 13402 од ломанть. Областьсэнть
колхозтнэнь эйсэ ВЛКСМ-нь

Г ^ В7Й7 0И °Р ганизаЦИят улить ан- 
сяк /ы ,  комсомолецтнэде-колхоз
со Я^7НеДе пововить весемезэ ансяк У 657 ломанть.

Ленинградонь машиностроитель
ной ды металлообрабатывающей 
промышленностень первичной ор
ганизациятне 1937 иенть перть 
комсомолс примасть 4300 ломанть; 
швейной, трикотажной, текстиль-

и ды обувной промышленно- 
^  первичной организациятне 
комсомолс примасть ансяк 1449 
ломанть. Комсомолс Одломантнень 
примамонь тевсэнть Ленинградсо 
сехте отстающей районной орга
н и зац и яс  аштить: Кировской рай- 
онось, конаньсэ весе 1937 иенть 
перть комсомолс примазь 1274 ло
манть, ды Володарской, конаньсэ 
текежо шкастонть ВЛКСМ-нь ряд
тнэс примазьвесемезэ ансяк 1185 
ломанть.

Яла эщо асатышкасто аравтозь пе
редовой од ломантнень ВЛКСМ нь 
рядтнэс примамонь тевесь москов- 
скои городской организациясонть- 
как. Московонь Сталинской район-
с о м п п ^  1937 Иенть пе?ть «ом- сомолс примазь весемезэ 1440 ло
манть. Райононь 165 первичной 
организациятнень эйстэ 43 овси 
эсть касо. Электрокомбинатсонть 
иень перть комсомолс примазь ве
семезэ ансяк 169 ломанть. Комсо
молонь первомайской районной 
организациясонть весе 1937 иенть 
перть ВЛКСМ-с примазь ансяк 1169 
ломанть. Райононть 134 первичной 
организациятнень эйстэ 36 органи
зациятне эсть прима иень перть 
вейкеяк ломань. „Серп и молот“ 
заводсонть, косо улить 2600 од- 
ломанть, 1937 иенть перть примазь 
весемезэ ансяк 89 од ломанть.

Сталинградской областень ме- 
Гт^иУР'?7 ЧеСК0Й промышленно- 
тн!в« ? а ,7ПерВИЧН0Й организация- 
3^8 гтм иень Перть примазь
п™ « ’ машин°строительной
промышленностень 77 первичной 
организациятнева жо теке жо шка-
СТ2пТи ^ РИМаЗЬ 781 ломанть.

КСМ нь ЦК-нь Пленумось ло 
ви овси асатышкакс касоманть од 
тейтерь-аватнень ютксто туркмен
ской, таджикской, оренбургской 
Ды воронежской организациятне- 
ва, косо комсомолс примазтнень 
ютксо од тейтерь-аватнеде весеме 
зэ ансяк 15—20%.
_ Комсомолонь комитетнэ а явить 
еатышкамель студенческой од ло 
мантнень ВЛКСМ-с примамонтень, 
тень кувалт Казань ошонь весе 
вузтнэва студенческой од ломан-
сомопсВеСе 1937 Иенть пеР"> ком-еомолс примазь весемезэ 195 ло
манть; Саратов ошсо теке жо 
шкастонть 14 вузтнэва комсомолс 
примазь ансяк 309 ломанть, Ива
новской областень высшей учеб-
йНн 1 3ак?ДеНИЯТНева ж о-весем езэ  ансяк 81 ломанть.

Лавшосто топавтови колхозга од 
первичной организациятнень еоз- 
даниядо ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнть 
директивазо. Те шкас Белоруссия- 
со первичной организацият улить 
весе колхозтнэнь эйстэ ансяк 30% 
эйсэ; Орловской обсетьсэнть—26 У 
эйсэ; Тульской—23% эйсэ; Воло- 

эйсэ> Смоленской
104 эйсэ;Московской—14% эйсэ* 

Кировской—10% эйсэ; Калинин- 
~ областьсэнть—колхозтнэнь

ЭЙСЭ.
П.

Мейсэ жо толковамс ВЛКСМ-с 
од ломантнень примамонть коряс

комсомольской организациятнень 
истямо аволь удовлетворительной 
роботаст?

ВЛКСМ -нть аволь удовлетвори
тельной касомань важнейшей тув
талокс (причинакс) ашти се, што 
ламо комсомольской роб.отникт а 
чаркодить ленинской комсомолонть 
характерэнзэдысущностензэ, прок 
массовой организациянть, б есп ар 
тийной организациянть, кона со 
чувствует ВКП(б)-нь программан- 
тень ды эсинзэ целекс аравты 
ошонь ды велень весе трудиця од 
ломантнень коммунизмань духсо 
воспитаниянть. Неть роботниктне 
ловить, што комсомолось эсь ряд
тнэс прими уш анок, политически 
грамотной, воспитанной ломанть.

Секскак аволь с л у ч а й н о ,  
ВЛКСМ-нь рядтнэс совицятненень 
сеедьстэ пред'являют истят жо 
требованият ды нормат, кодат 
ВКП(б)-нь рядтнэс еовицятненень- 
гак. ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось 
осуждает комсомольской органи
зациятнева ВЛКСМ е совицятне
нень политической экзаментнэнь 
тейнемань келейстэ распространен
ной практиканть, конатнень (экза
ментнэнь) зыяндост а весть преду 
преждал ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Москов ошонь Свердловской 
райононь 167 К® школань комсо
мольской комитетэсь эзизе прима 
комсомолс Хазанова ялганть ансяк 
секс, што политической 17 вопрост
нэнь эйстэ, конатнень максокшнызь 
сонензэ ВЛКСМ-с сонзэ * при
мамодо вопросонть толковамсто, 
вейке вопросонть лангс сон эзь 
отвеча.

Грозной ошсо нефтеперегонной 
омбоце заводсонть эзизь прима 
комсомолс етахановецэнть Гусев 
ялганть, кона производственной 
норманзо топавтни 300 проц , ды 
етахановецэнть Деденко ялганть, 
кона норманзо топавтни 200 проц , 
ансяк сень кувалт, што сынь эсть от
веча сыненст максозь кой-кона по
литической вопростнэнь лангс.

Улить аволь аламо фактт, зярдо 
комсомолонь кой-кона комите
т э н ь  руководящей роботниктне 
ВЛКСМ-нь рядтнэс примамсто тей
нить совицятненень эрьва кодат 
.ловушкат", макстнить тенст ка
верзной вопрост, кода: „Мезе а
умок теевсь Гаити островсонть?“, 
„Косо, кодамо улицясо, кодамо 
чистэ, кодамо кудосо муизь Де-ля- 
Рокань оружиянзо?“, „Кодамо ие
стэ ды кодамо чистэ появась ро
бочей классось?“ ды лият.

Од ломантнень комсомолс при
мамонтень истямо головотяпской 
подходось тандавтни одломантнень 
ды пексты ленинской комсомолонь 
рядтнэс совамо бажицятнень тур
тов кенкштнэнь.

Комсомолонь кой-кона комитет- 
нэ эсь действиясост наяв стакал
гавтыть од ломантненень ВЛКСМ-нь 
рядтнэс совамонть, неть комитет- 
нэ, уставонть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь уликс решениятнень колазь, 
ВЛКСМ-с примамсто тейнить эсист 
эрьва-кодат лишной инстанцият, 
кода: группа, цеховой организа
циянь бюро, цеховой комсомоль
ской общей промкс ды лият.

Комсомолонь ламо роботникт 
ВЛКСМ-с од ломантнень прима
монть ловить второстепенной, ма
лозначащей, „роботасто“ сынст 
отвлекающей тевекс. Обкомтнэнь 
ды райкомтнэнь кой-кона секре
тартне комсомолс од ломантнень 
примамо тевсэнть руководят „в об
щем и целом®, „в основном“.

Те шкас апак машто бюрократи
ческой волокитась ВЛКСМ е при* 
мамсто. Горький ошонь Ленинской 
районсо зярыя ковонь перть аш
тесть апак ванно ВЛКСМ-с прима
модо 200 заявленият, Тамбовской 
горкомсо—150, Черниговской об
ластень Черниговской райкомсо— 
66 заявленият, конатнень эйстэ 56 
заявлениятне максозь 1937 иестэ.

Руководствань канцелярско-бю
рократической методтнэнь яркой 
примерэкс аштить пек ламо факт
нэ, зярдо комсомолонь ламо рай
комт об'единяют (кустуют) мало
численной состав марто зярыя пер- 
вйчной организацият вейкес, сень 
таркас, штобу вадрялгавтомс ком
сомолс од ломантнень примамонть 
коряс сынст роботаст.

Комсомолспередовойод ломан
тнень аволь удовлетворительной 
примамось истяжо ашти ВЛКСМ-нь 
комитетнэнь организационно-поли
тической роботаст од ломантнень 
касыця запросост эйстэ удалов ка- 
довомань прямой результатокс. Ла
мо первичной организациятне обо
собляются аволь союзной од ло
мантнень эйстэ, а ветить сынст 
ютксо политической робота, а ор
ганизовить сынст кис эрьва кодат 
промкст, лекцият ды беседат.

Весе неть асатыкстнэнь ды из- 
врашениятнень, конатнень тей
несть комсомольской роботниктне 
ВЛКСМ-с од ломантнень примамо

донть, тевс нолдакшнызь фашиз^ 
мань троцкистско - бухаринской 
агентнэ, конат эцекшнесть комсо
молонь руководящей органтнэс ды 
конат еезильть ВЛКСМ-нть касо
манзо.

11 1
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось 

постановляет:
1. Осудить комсомолс передовой 

советской од ломантнень прима
монь ограничениянтень комсомоль
ской активенть ютксо уликс бажа
монть, кона ашти од ломантнень 
коммунистической воспитаниянь 
тевенть туртов зыяновкс.

Комсомольской организациятне 
ВЛКСМ е примамсто должны ис
ходить сеньстэ, што комсомолось 
передовой советской од ломан
тнень массовой беспартийной орга
низация ды эсинзэ целекс аравты 
ошонь ды велень весе трудиця 
од ломантнень коммунистической 
духсо воспитаниянть.

2. Запретить комсомолс од ло 
мантнень примамсто тейнемс эрь
ва кодат политической экза
мент, кеместэ руководствоваться 
ВЛКСМ-нь уставонть эйсэ сень ко
ряс, што комсомолонь членкс ин
дивидуальной порядоксо прима
вить робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды служащейтнень ютксто пере
довой, советской властентень пре
данной од ломантне, конат приз
нают ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть.

3. Аравтомс, што весе первич
ной организациятнева, косо улить 
цеховой ды сыненст приравненной 
организацият, комсомолс прима
модо заявлениятне ванномс цехо
вой комсомольской промкссо, 
мейле первичной организациянть 
комитетсэ, конадо мейле молить 
кемекстамонь кис ВЛКСМ-нь рай
комов, горкомов (косо арасть ком
сомолонь райком^).

(Пезэ 3 це. страницасо).
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митетнэнь ды первичной организа
циятнень ленинской комсомолонь 
рядтнэс передовой од ломантнень 
примамонть коряс сынст робота
дост.

Комсомолецтнэ макссть, покш

„Ермаксо“ экспедициянь начальникесь Советской Союзонь Героесь О. Ю. Шмидт 
ды ^Ермак“ ледоколонь капитанось В. И. Воронин ялгась.

Фотось Лоскутовонь.

Мордовиянь промышленностень 
стахановецтнэнь слет

Мартонь 24-це чистэ прядызе 
эсь роботанзо Мордовиянь про
мышленностень стахановецтнэнь 
слетось. Слетось мольсь кавто 
чить, сонзэ роботасонзо примасть 
участия 330 ломанть.

Слетонть панжомсто Саранской 
крахмальной заводонь бригадирэсь 
Мальков ялгась тердинзе совеща
ниянь участниктнень седе пек ке
педемс трудонь производительно
стенть, куроксто маштомс фабри
катнесэ, заводтнэсэ вредитель- 
ствань последствиятнень.

Виев цяпамосо почетной прези
диумс кочказь С талин, М олотов , 
К аган ови ч , В о р о ш и л о в , К али
нин, А н д р еев , М икоян, Ж д а н о в , 
Е ж ов , Ч убарь, К оси ор , Х р ущ ев, 
Э йхе, Д и м и тр о в , Т ел ьм ан , Х о зе  
Д и а с  д ы  Д о л о р е с  И бар р ур и  я л 
гатне.

Слетось кучсь приветствия на
родтнэнь вождентень С талин ял
гантень, правительствань прявтон
тень М ол отов  ялгантень, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь 
председателентень К али ни н ял
гантень ды Оборонань Народной 
Комиссаронтень Советской Сою

зонь васенце маршалонтень Воро
шилов ялгантень.

Промышленностенть 1937 иестэ 
роботанзо итогтнэде ды 1938 иен
тень задачатнеде докладонть теи
зе ВКП(б)-нь обкомонь секрета
рень обязанностнень топавтыцясь 
Кузнецов ялгась.

Докладтонть мейле ушодовсть 
преният. Прениятнесэ стачановец- 
тнэ ёвтнесть, кода сынь бороцить 
трудонь производительностень ке
педеманть кис, мезе меши тенст 
келейгавтомс стахановской движе
ниянть, кода теньсэ лездыть пар
тийно-комсомольской организа 
циятне.

Слетсонть промышленностень 
передовиктненень максозь 45 пре
мият: радиоприемник^ патефонт, 
част, костюмт, парсеень платият 
ды лият. Д е "егатнэ виев цяпамосо 
вастыть премировазтнень ответной 
валост. Котонинной фабрикань кол
лективентень максозь Якстере зна
мя. Те фабриканть стахановецтнэ 
ве вайгельсэ яволявтсть: »Свал
карматано роботамо ансяк стаха- 
новскойкс“.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Пленумонтъ

постановлениязо
( П е з  э).

А. Отменить существующей по- 
рядоконть, конань кувалт колхоз
тнэнь, предприятиятнень ды уч
реждениятнень, косо арасть пер
вичной организацият, од ломан
тнень пельде ВЛКСМ-с примамодо 
заявлениятне ванкшновить комсо
молонь кодамояк маласо первичной 
организациясо.

Аравтомс, што комсомолс при
мамодо од ломантнень заявленияст, 
косо арасть первичной организа
цият, ванкшновить непосредствен
но ВЛКСМ-нь райкомсо эли гор
комсо (косо арасть комсомолонь 
райкомт).

5. Пленумось лови допрока ви
декс, зярдо комсомолонь комитет- 
нэ комсомолс одс совицятнень с е 
едьстэ кадносызь истяк, а робо
тыть ютксост, мезесь стакалгав
ты од 'комсомолецтнэнень сень, 
штобу куроксто приобщиться ком
сомольской организациясо актив
ной роботантень, лиясто жо те 
пачтни сенень, штокомсомолецэсь 
туи организациянть эйстэ.

Аравтомс весе организациятнень 
икелев прок важнейшей задачакс 
ВЛКСМ-с одс совазтненьэрьва ко
дамо общественно-политической 
роботас куроксто таргамонть.

6. Меремс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Бю
ронтень свал проверякшномс, ко
да обкомтне, крайкомтне ды нац- 
республикатнень КСМ-нь ЦК-тне 
топавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пле- 
нумонь те постановлениянть.

Весе обкомтненень, крайкомтне- 
мень ды нацреспубликатнень 
КСМ-нь ЦК-тненень свал кулцонок- 
шномс комсомолонь районной ко-
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лезкс
Чамзинканв район. Хлыстовкань 

„Красный Октябрь“ колхозось тун
да видемантень анок. Колхозонть 
инвентарезэ весе витнезь ды ке 
мекстазь бригадава, видьметне 
сортировазь. Теде башка пурнасть 
ламо куловт ды саразонь помет.

Аволь вишкине лезкс колхозон
тень макссть комсомолецтнэ. Ком
сомольской организациясь органи- 
зовакшнось „легкой кавалериянь“ 
группа, кона шкастонзо лангс тар
гась асатыкстнэнь.

Ней бригадатне эсь ютковаст 
тейсть соцсоревнованиянь дого
ворт ды сайсть обязательстват ви
деманть прядомс паро качества 
марто ды эсь шкасто.

»Красный Октябрь“ колхозонь 
колхозниктне тердизь соцсоревно- 
ванияс Ленин лемсэ колхозонть.

А. Филиппов.

ОСО-нь организациясь а роботы
Ардатовань педагогической учи

лищасонть ули ОСО-нь организа
ция. Сонзэ председателесь Нико
нов овси а мелявты седе, штобу 
парсте аравтомс ОСО-нь органи
зациянть роботанзо.

ОСО-нь члентнэ бажить тонав
тнемс военной тевенть, максомс 
нормат „Ворошиловский стрелок“, 
„ПВХО“ дылия значоктненьлангс, 
Никонов теде соды, ансяк тевс а 
кундси.
Щ ОСО-нь райсоветэсь ды комсо
мольской организациясь мезеяк 
эзть тее сень коряс, штобу л ез 
дамс ОСО-нь организациянть ро- 
ротанзо парсте аравтомантень.

Ардатовань р-н. Ерискин.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ
Лия промкстнэде кувать мольсь 

комсомольской се промксось, ко
со ульнесь толковазь „Од стаха- 
новецтнэнень, комсомольской ор
ганизациятненень лезкстэст ды од 
ломантнень ютксо стахановской 
д в и ж е н и я н т ь  келейгавтомадо“ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениясь, косо 
яволявтозь комсомольской органи
зациятнень ды комсомолецтнэнь 
социалистической соревнования 
Ленинской комсомолонь комсь 
иетнень ознаменованияс.

Комсомолецтнэ ве мельсэ тейсть 
решения—сюлмавомс Ленинской 
комсомолонь ХХ-це годовщинанть 
топодеманть лемсэ соцсоревно- 
ванияс.

Тесэ жо ламо комсомолецт эсь 
ютковаст тейсть индивидуальной 
договорт. Ней Копылов нор-

НЕВТИТЬ ПРИМЕР
манзо топавтни 150 проц., Тимако- 
ва 128 проц. ды истяжо лиятнеяк. 
Цехтнева лиснить стенной газе
тат, косо невтить соцсорев- 
нованиянь молеманть.

Комсэмолецтнэ стахановецтнэ 
сайсть обязательстват, штобу лез
дамс кадовиця ялгатненень, ды 
сынь неть обязательстватнень то
павтыть аволь беряньстэ. Примеркс, 
Сысуева стахановкась (укладочной 
цех) сайкшнызе тонавтомс текежо 
цехень роботницанть Асташки* 
нань, конаней ударница.

Но эряви меремс сеяк, што ком
сомолецтнэнь ютксо лавшосто мо
ли политической тонавтнемась. А 
сатнить учебникть, горкомось жо 
тень коряс а максы кодамояк 
лезкс.

Н. С.
Саранск, консервный комбинат.
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ВИДЕМАНТЬ УЧИ 
АНОК-ЧИСЭ

Пермизь велень Калинин лемсэ 
колхозось тунда видеманть учи 
полной анок-чисэ: паро качества
марто сортировазь 755 центнерт 
видьметь, конатне аштить ванькс, 
коське таркасо.

Весе инвентарезэ колхозонть 
витнезь уш умок. Витнезь 18 плугт, 
65 полотна изамот ды лият. Ра
мазь б полотнат од изамот.

А. Е гор ов .
Б. Березникень район.

Инвентаресь витнезь паро 
качества марто

Ст. Ш ай гов ан ь  р ай он . „17 лет
Октября“ колхозонть тунда виде
мантень весе инвентарезэ анок
стазь. Колхозонть паро качества 
марто витнезь 42 плугт, 20 полот
на изамот, 8 сеялкат ды лият.

Инвентарень витнемстэ кузнец
тнэ Лопаткин, Бикейкин ды Чев- 
тайкин ялгатне невтсть паро ро
ботань образецт, сынь эсь ютко
васт ветясть социалистической 
соревнования.

И. Д евин .
К а д ер о в .

Видеме лишметнень 
макссынь паро 

упитанность марто
Пек берянь ульнесьэрямозо Ок

тябрьской революциядонть икелев 
Потап Дмитриевич Лашинэнь. Ла
мо иеть роботась кулак лангс, 18 
иеть вансь стадат.

—Стакаль миненек, беднойтне
нень, эрямс революциядонть икеле, 
-—корты Потап Дмитриевич.— Ро
ботынь мон кулак лангс, ванынь 
ломань скотинат, семиям жо ва
чоль. Ансяк Октябрьской револю
циясь макссь миненек счастливой, 
сюпав эрямо. Вана уш нилеце ие 
мон роботан „Красный Октябрь“ 
колхозсо конюхокс, роботан чес
тно. 1937 иестэ теинь 574 трудо
чить, сюром ней ламо, улить ска
лом, ревень. Покш пасиба Сталин 
ялгантень счастливой эрямонть кис.

Лашин ялгась ней лишметнень 
аноксты тунда видемантень.

—Видеме мон лишметнень макс
сынь паро упитанность марто,— 
яволявтсь Лашин ялгась.

Лишметне, конатнень мельга яки 
Лашин ялгась, паро упитанность- 
сэть, анокт куш течи лисемс ви
деме.

Вл. А н ан ьи н .
Ромодановской район.

Парсте анокстазь— 
парсте прядсак 

видеманть
Сталинской колмоце пятилеткань 

васень иень тунда видеманть Лит
винов лемсэ колхозосьучи парсте 
анокстазь.

Колхозонь бригадиртнэ Еремкин 
ды Костяев ялгатне чаркодизь, што 
парсте анокстазь парсте прядсак 
видеманть ды шкастонзо органи
зовизь инвентарень, сбруень .вит
неманть, видьмень анокстамонть 
ды те тевенть прядызь успешна*, 
сто: видьметне весе сортировазь» 
инвентаресь витнезь паро каче
ства марто.

И. Щ егл о в .
Дубенкань р-н., Кенде веле.

Весёласто ютни ютко шканок
Минь, покш Ремезенкань аволь 

полной средней школань тонавт
ницятне, веселастоды культурнасто 
ютавтнитяно ютко шканок. Библи
отеканок роботы парсте, библио
текаресь Ф. М. Дергунова ялгась 
вадрясто аравтызе роботанть. Те

стэ эрьва тонавтницясь муи эря
викс литература, од газетат.

Теде башка, тонавтницятне налк
сить шашкасо ды лия налксимасо. 
Истя жо парсте роботы музыкаль
ной кружокоськак.
Чамзинкань р-н. Т онавтницят.
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Комсомолканть Валентина 
Журавлевань сменась

Робочейтнень 
якстере уголоксо
Д у б е н к а н ь  район. Кобай велень 

Куйбышев лемсэ промартельсэнть 
лововить малав 120 робочейт. 
Сынст ули якстере уголокост, ко
с о  патефон, биллиард, шашкат, 
домино ды лият. Помещениясь 
панько, стенатнева понгавтнезь 
плакатат.

Газетань ды журналонь ловно* 
мадонть башка, тосо ютавтнить 
политбеседат ды лият.

В. Ф ом ин.

Клубось роботы 
вадрясто

А тяш ев ан ь  р ай он . Батушева 
велень колхозонь клубось кеме
стэ кундась культурно-массовой 
роботанть вадрялгавтоманзо. Клуб
сонть толковакшныть РСФСР-нь 
ды  МАССР-нь Конституциянть, Со
ветс кочкамонь Положениянть, 
эрсекшныть лия темань коряс 
докладт, беседат. Столенть лан
гсо улить политической, художест
венной книгат, журналт ды од га
зетат.

Колхозонь правлениясь рамась 
радио, биллиард, домино ды ли
ят. Колхозонь од ломантне ютко 
шкаст ютавтыть культурно ды ве
сёласто.

И. Маркин.

Школань драмкружок
Саранскоень 12-це № средней 

школасо 45 тонавтницясто органи
зовазь драматической кружок. 
Кружоконь участниктне тонавтнить 
театранть историянзо ды театрань 
великой деятельтнень биографияст.

Ней кружковецтнэ анокстыть 
Корнейчуконь„Платон Кречет“пье- 
санть. Драматической кружокось 
сюлмавсь соц. соревнованияс шко
ласо искусствань дыобщественной 
паро роботань коряс Темниковань 
средней школанть марто.

Н. Морозов.

КЛУБОНЬ БЕЗДЕЛЬНИК
Чамзинкань РОНО-в редакциясто 

кучозель велькоронь заметка, што 
Мокшолей велень клубонь заведу
ющеесь Лтяшкин эзь ветя колхоз
никтнень марто массовой воспита
тельной робота, свал Симнесь ви
надо, художественной постанов
кат эзть эрсе ды лият.

РОНО-сь кучсь тенек ответ, што 
невтезь фактнэ кемекставсть, Атя- 
шкин каязь роботасто.

Комсомолкась, од специалистэсь 
Журавлёва Валентина Сергеевна 
роботы котонинной фабрикасо 
сменной мастерэкс. Сонзэ сменась
1937 иестэ вестькак полнойстэ эзи
зе топавтне выработкань норман 
зо. Зрьва ковне эзь макстне госу 
дарствантень 30-40 процентт кото
нин. Те иень январьстэ жо сменась 
планонзо топавтызе велькска, 
макссь 108,2 процентт, февраль
стэ седеяк кастызе выработканть, 
тейсь 110,8 проц. ды кармась уле
ме икеле молиця сменатнень ют
ксо.

Ней, март ковсто Валентина 
Сергеевнань сменась выработкань 
норманзо топавты седеяк пек 
ламос.

Те успехенть Журавлевань сме
нась добовизе аволь секс, што 
ютавтозь цехсэнть кодаткак тех 
нологической од приспособленият, 
эли аравтсть сменантень лия ло
манть. Арась, аволь секс. Маши
натне, станоктне некеть жо, ломан 
тнеяк икеленсетне. Секретэсь ашти 
сеньсэ, што полавтовеьтрудонтень 
ломантнень отношенияст. Бути 
икеле кой-зярдо башка робочей
тнень ендо нолтневсть прогулт ды 
роботас поздаямот, то ней тенень 
путозь пе. Ней дисциплинась сме 
насонть кеме. Те истямо поворо- 
тонть теемасо покш заслугаст 
сменасо роботыця комсомолец 
тнэнь, васняяк сменной мастерэнть 
Валентина Сергеевнань.

Од специалистэсь Журавлёва 
ялгась вейсэ комсомолецтнэнь мар 
то ламо арсесть седе, кода бу се 
де парсте ладямс робочейтнень 
ютксо дисциплинанть ды кастомс 
трудонь производительностенть, 
штобу аволь ансяк топавтнемс, но 
велькска топавтнемс выработкань 
норматнень. Решили ушодомс тень 
живой ломантнестэ, секс што л о 
мантнестэ зависит весе. Эщо ян
варень васень читнестэ сменась 
келейстэ организовизе социали
стической соревнованиянть, кона
нтень сюлмавсть весе робочейтне. ' 
Сменасонть ветяви массово поли 
тической робота. Обед шкань пе- 
рерывтнестэ робочейтнень ютксо 
систематически эрсить беседат, 
косо пропагандистэсь комсомол 
кась Киреева ялгась умелойстэ 
аравтни истят вопростнэнь, конат 
непосредственно касаются дисци
плинань ды трудонь производи
тельностень кастомантень. Теде 
башка, сменань весе 29 робочей
тне таргазь тонавтнеме Стаханов 
ской ды техминимумонь школас.

Тевенть истя аравтоманзо кувалт 
эрьва робочеесь парсте чаркоди-

зе, што производствасо паро тру
дось реши весе успехенть.

Чесальщицась Мухина Евдокия 
Ивановна, конасоревнуетсявасень 
сменасо Яшина роботницанть мар
то, сменасонть ловови примерной 
производственницакс. Евдокия Ива
новна касты трудонь производи- 
тельностензэ, ковдо ковс велькска 
топавтни выработкань норманзо. 
Январьстэтопавтызенорманзо НО 
процентс, февральстэ макссь 125 
процентт. Ютась иестэ жо малав
гак эзизе топавтне ковонь планон
зо. Од тейтересь, стахановкась 
Самойлова Валентина Васильевна 
роботы 8 машинасо. Январьстэ 
норманзо топавтызе 130 процентс, 
февральстэ жо тейсь 143 процентт. 
Валентина Васильевна эсинзэ ро
бочей тарканзо организовизе истя, 
што сонзэ эрьва косо порядок, ма
шинатнень мельга яки вадрясто.

Социалистической трудонь ме
тодсо роботазь, истя жо невтить 
роботань образецт ламо лия ро
бочейтькак. Отводчицась Орешина, 
кона соревнуется Ломакина марто, 
среднейстэ топавтни выработкань 
норманзо 125 процентс. Од касы
ця робочейтне Карташев ды Со
колов, конат изучают ды парсте 
овладевывают машинатнень тех- ' 
нинанть, истя жо велькска топав
тнить выработкань нормаст. Сынь 
кавонест рядовой робочейстэ выд
винулись подмастерэкс. Соколов 
Иван Иванович котонинной фаб
рикасо умок уш роботы. Сон вад
ря практик. Парсте содасы эсинзэ 
тевензэ, эрьва чистэ вети эсь 
мельганзо учет. Браконзо арасть. 
Февраль ковсто выработкань нор
манзо топавтызе 147 процентс, 
макссь доброкачественной продук
ция ды заработал 900 целковойть.

Серпуховань икелень ткачихась 
неень сменной мастерэсь Журав
лёва Валентина Сергеевна, кона 
роботы мастерэкс весемезэ 8 ковт, 
вадрясто освоила чесальной це
хень технологической процессэнть, 
парсте аравтызе робочейтнень 
ютксо дисциплинанть. Секскак сон 
корты, што „монь сменась сайсы 
васень тарканть, бути комсомоль
ской комитетэсь ды фабричной ор
ганизациятне виевгавтсызь тенек 
лезксэнть“. ** *

Комсомольской комитетэсь, сек
ретаресь Миндров беряньстэ воз
главляют стахановской движени
янть, Арась сатышка лезкс ста- 
хановецтнэнень.

Фабрикасонть комсомольской 
возрастонь од ломантнеде лово
вить 86 робочейть, конатнестэ 50 
процентт стахановеит. Те од касы
ця армиянть ютксо, конась произ- 
водствасонть ашти покш виекс, 
эрявсь организовамс алкуксонь 
большевистской робота. Лездамс 
од робочейтненень теевемс удар
никекс, ударниктненень—стахано- 
вецэкс, стахановецтнэнень—добо
вамс производственной од дости- 
женият.

ВЛКСМ-нь горкомось самоуст
ранился стахановской движениянть 
коряс руководствастонть. Аволь 
случай, што ошонь производствен
ной ламо организацият те шкас 
эзизь тонавтне ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
решениянть, кона теезь од ломан
тнень ютксо стахановской движе
ниянть келейгавтомадо. Котонин
ной фабрикань комсомолецтнэ ис
тя жо эзизь толкова те постанов
лениянть.

Маень 5-це чистэ топодить 120 иеть, 
кода шачсь мировой пролетариатонь учи
телесь ды вождесь, научной коммунизмань 
основоположникесь Карл Маркс.

Снимкасонть: Трире ошсо кудось, косо 
шачсь Карл Маркс.

„Течи садо 
политзанятияв“...

Д убенкань район. Псвадимова 
веленькомсомолонь первичной ор
ганизациянь пропагандистэсь Е. В. 
Чичайкин овси а мелявты полит- 
занятиятнень ютавтнеманть кисэ.

Комсомолецтнэнень сеедьстэ ёв
тнить: „Течо садополитзанятияв"... 
комсомолецтнэ пурнавить, учить- 

учить, Чичайкин прок ведьс ваи— 
пряяк а невти.

Неть читнестэ комсомолецтнэ
нень кучозельть мик кавтонь-кав
тонь извещеният. 9 часос чокшнес 
учость 21 комсомолоцтнэды савсь 
истяк туемс тенст. Ды эрьва разнэ 
истя сезневкшнить политзанятия- 
тнеЧичайкин пропагандистэнть чу
монзо кувалт. Комсомолец.

Минек материалонок 
коряс

Слугкн панезь роботасто
Дубенкань районсто Кобаева ве

лень Каганович лемсэ колхозсто 
минек велькоронок пачтясь куля* 
што колхозсонть сюронь распре
деления трудочи лангс арась, кол
хозонь счетоводось Слугин чинек- 
венек винадо сими, делопроизвод
с тв ас ь  калавтызе, истя жо кол
хозниктнень мартообращается гру
бойстэ.

РайЗО-сь отвечась, што невтезь 
фактнэ кемекставсть, тень кисэ 
Слугин панезь роботасто ды теве
зэ максозь следственной органе.

Чумотне таргазь 
ответственностьс

Чамзинкань райЗО в истямо за
главия ало ульнесь кучозь велько- 
ронь заметка, косо невтезь, што 
Пянгилей велень „Большевик* 
колхозонь икелень председате
лесь Сухарников наксавтовтсь тин
ге пирес 500 центнерт кансёро, 
сайнесь взяткат, истя жо злоупот
реблял служебной положениясон- 
зо.

Теде мейле ульнесь вельсове
тэнь председателекс, тесэяк под
лой тевензэ эзь кадо, истя жо мар
тонзо ульнесь сюлмавозь вельсо
ветэнь секретаресь Таргаев.

РайЗО сь отвечась, што заметка
сонть невтезьфактнэ кемекставсть, 
Сухарников, Таргаев ды Десяткин 
панезь роботасто.

Ответ, редакторось
И. ТЮ РЬКИ Н .

Снимкасонть: Минской ошонь (Белоруссия) Советской ульцясо кудось, косо 

1898 иень март ковсто ульнесь РСДРП-нь 1-це сгздзсь.
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